Рабочая программа по английскому языку составлена на основе УМК «Английский в фокусе»,. УМК
«Английский в фокусе» (Spotlight) – совместная продукция российского издательства«Просвещение» и
британского издательства “Express Publishing” , в которой нашли отражение традиционные подходы и
современные тенденции российской и зарубежных методик обучения иностранному языку. УМК по
английскому языку Spotlight отвечает требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования и соответствует общеевропейским компетенциям владения иностранным
языком (Common European Framework of Reference), a также соответствует стандартам Совета Европы.
Авторы УМК «Английский в фокусе» (Spotlight): Английский язык для старшей школы (10-11 классы) –
О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, 2011, Учебник: О.В. Афанасьева, Д.Дули,
И.В.Михеева. Английский язык 10 класс. Просвещение, 2014

Тематическое планирование уроков английского языка для 10 класса
№

Раздел.
Тема
урока
I четверть
Module 1. Strong
ties ( 14 часов)

Количеств
о
часов

1,2

Летние
каникулы

2

3,4

Teens’ activities
Занятия
подростков

2

5,6

Character
qualities
Черты
характера

2

7,8

Описание
людей

2

9,1
0

11

Grammar in use 2
Past tenses

Writing skills
2
Написание
официального
и
12 неофициального
писем check 1
13 Progress
2
Spotlight on exam 1
14

Содержание
учебного предмета

Планируемые
предметные результаты

Чтение и диалогическая речь по
теме, отработка лексики в
упражнениях,
активизация
лексикоСоставление словосочетаний
по
грамматических
навыков
образцу

Овладение новой лексикой,
умение составлять диалог по
теме «Летние каникулы»
составить
свойЛЕ.диалог о
Усвоение новых
летних
каникулах
Умение составлять диалог по

Составление диалогов о своих
предпочтениях, обсуждение в
группе прочитанного текста
Составление
предложений
Знакомство с новыми
ЛЕ. с новой
лексикой, словосочетаний по
Составление
фронтальный
опрос
образцу,монологических
высказываний по теме
Составление собственных диалогов
по теме «Мой идеальный друг»
Составление мини-рассказов о себе
и друге,используя прилагательные,
образованные с помощью
суффиксов.
Собственное
высказывание
Рассказы учащихся
о своих по теме
занятиях и друга, используя
времена группы Present.
знакомство с фразеологическими
глаголами
Взаимопроверка
упражнений в
парах.
Выполнение
проверочных
Изучение
правил
написаниялексикограмматических упражнений
неофициального
и официального
писем и применение на практике
Написание письма другу, взрослому
человеку к ЕГЭ
Подготовка

теме «Занятия подростков» .
Умение работать в группах
Любимые занятия подростков
в,нашем
регионе лексических
Закрепление
навыков по теме «Character
qualities»
Умение составлять диалогобмен мнениями с новыми
ЛЕ
Оценивать
полученную
информацию
на
основе
прочитанного и выражать свое
мнение
Spotlight
Russia говорить
1
Развитие on
умений
по
теме, используя активную
лексику.
Развитие
грамматических
навыков устной и письменной
речи
Развитие умения написания
неофициального
и
официального
писем
и
применение на практике
Повторение

Module 2. Living
& Spending.
12
часов
15 Britain’s young
1
16 customers

17 Free-time activities 2
18 &
personalities

19
20

Grammar in use
Герундий
инфинитив

2
и

21 2е Writing skills
2
22 Написание
электронного
письма, открытки,
SMS

British on exam
Sporting
23 Spotlight
2
2
Events
24
25 Progress check 2
2
26
12 ч
Module 3
SCHOOLDAYS &
WORK
27 Types of school& 2
28 school life

Чтение текста «Britain’s young
customers» с детальным
пониманием прочитанного;
обосновать свое мнение о своих
доходах и расходах , расспросить
одноклассников
Практика
с
Текущий аудирования
контроль пройденного
на
пониманием
содержания.
уроке в основного
диалогической
речи
Знакомство
учащихся. с новыми ЛЕ, их
использование
в описании
качеств
контроль заполнения
таблицы.
характера людей
Фронтальная проверка навыков
перевода.
Составление
предложений
и
с/сочетаний с новыми ЛЕ
Контроль заполнения таблицы.

Усвоение новых ЛЕ.
Развитие навыков чтения,
говорения, письма.
Фронтальный и
индивидуальный опрос
о доходах и
Развитие
расходах навыков
учащихсяперевода;
нашей
ознакомление
с идиомами.
школы
Развитие
навыков
диалогического
и
монологического
высказывания
с изученными ЛЕ

Знакомство и закрепление
грамматического материала в
упражнениях.
Знакомство со словообразованием
отглагольных существительных и
фразеологическим глаголом take
Выполнение
лексико - грам. упражнений.
Индивидуальный
контроль
Чтение текста « British Sporting
грамматики
на
письме
Events» с детальным пониманием .
Обучение правилам написания
электронного письма, открытки,
SMS
Контроль написания электронного
письма, открытки, SMS
(взаимопроверка
Подготовка
к ЕГЭв парах)
Отработка
грамматических
структур

Развитие
грамматических
навыков
речи
с
использованием
герундия,
инфинитива,
фразеологического
глагола
take .
Spotlight on Russia

Чтение текста по теме «Schools
around the world»; аудирование с
полным пониманием прослушанной
информации;
Составление рассказа по плану
фронтальный опрос.
Текущий контроль пройденного на
уроке в диалогической речи
учащихся.
тестовый контроль прочитанного

Усвоение новых ЛЕ.
Чтение
с
извлечением
детальной информации .
развитие
навыков
диалогической речи.
Умение написать короткую
статью о своей школе

Чтение
с
извлечением
информации по конкретной
ситуации,
Развитие навыков письма

Подготовка к тесту

29
30

Jobs

2

Обмен мнениями о планах на
будущее.
Практика аудирования с полным
пониманием содержания
Контроль навыков диалогической
речи по теме: «Профессия»

31
32

Grammar in use
Future tenses

2

Знакомство и закрепление
грамматического материала в
упражнениях.
Знакомство со словообразованием
отглагольных существительных и
фразеологическим глаголом pick
Контроль итогов групповой работы
по теме «Школа будущего»
Выполнение лексико - грам.
упражнений.
Индивидуальный
контроль
Обучение правилам написания
грамматики
на
письме
резюме,
рекламы.
Заполнение анкеты;
Заполнение анкеты; резюме
Индивид. контроль

33 3е Writing skills
2
34 Написание резюме,
рекламы

35 American
36 Schools

High 2

Образование
России

37 Progress check 3
38 Spotlight on exam 3
Module 4.
Earth Alert
12 часов
39
Environmental
40
protection

41
42

Environmental
issues

в

Развитие навыков устной
речи по теме: «Устройство на
работу».
Развитие навыков ведения
диалога-расспроса по теме

Развитие навыков письменной
речи по теме: «Будущее нашей
школы»
Развитие
грамматических
навыков
речи
с
использованием
герундия,
инфинитива,
фразеологического глагола
pick
Spotlight on Russia”Schools”
Развитие навыков чтения с
пониманием
основного
содержания
прочитанного
текста.
Умение
использовать
полученные
знания
для
написания резюме, рекламы
Чтение текста «American High
Развития
умения
Schools» с детальным пониманием. высказываться
с
Обучение анализу и сравнению:
использованием прочитанного
образование в России и Америке
материала,
делать
Вопросно-ответная работа по
сравнительную
содержанию прочитанной
характеристику
информации.
Образование
в
России,
Парная работа по прочитанному
Архангельске
Повторение

2
Подготовка к ЕГЭ

2

2

Чтение текста по теме «Useless
stuff !» выполнение упражнений по
прочитанному.
Развитие диалогической речи по
теме « Защита окружающей среды»
Викторина.
Парная работа в диалогах
Задания
карточках . с
Практиканааудирования
извлечением конкретной
информации
дискуссия по проб- леме
фронтальный опрос

Усвоение новых ЛЕ.
Совершенствование навыков
устной речи по теме.
Развитие навыков чтения с
пониманием
основного
содержания
прочитанного
текста
Подготовить
сообщение
по
Умение применить
новые ЛЕ
«Планетанаш дом»
втемеустной
речи
по теме
«Защита окружающей среды»
Подготовка проекта по теме
Экология региона

Знакомство и закрепление
грамматического материала в
упражнениях.
Образованием отрицательной
формы прилагательных ,
фразеологический глагол run
Выполнение
лексико - грам. упражнений.
Индивидуальный контроль
грамматики на письме

Развитие навыков письменной
речи по теме: «Будущее нашей
планеты»
Развитие
грамматических
навыков
речи
с
использованием
модальных
глаголов
Рассказать
о
Российских
реалиях с использованием
модальных глаголов

45
Writing skills
2
46 Написание статьи,
эссе

Обучение правилам написания
статьи, эссе, письм.речь уч-ся в
форме эссе по теме «Экология»

47 Spotlight on exam 4
48

2

Подготовка к ЕГЭ

49 Progress check 4

2

Умение
использовать
полученные
знания
для
написания эссе, статьи
написать
эссе
на
тему
«Планета в опасности»
Подготовка к защите проекта
« Сохраним нашу Землю для
потомков»
Повторение

43 Grammar in use
44 Modals

50 Защита проектов
Module 5.
Holidays
16 ч
51 5a Путешествие
52

2

2

53 5в
Holidays – 2
54 problems &
complaints

55 5с Grammar in use 2
56
Articles,
past
tenses

Просмотровое чтение текста
«Beautiful Nepal», выполнение
упражнений по прочитанному.
Развитие диалогической речи по
теме « Отдых и путешествие»
Вопросно-ответная работа по
содержанию прочитанной
информации.
Парная
работа споновыми
прочитанному
Ознакомление
ЛЕ, их
закрепление в речи.
Совершенствование навыков
аудирования с извлечением
конкретной информации
Полилоги учащихся по данной
теме.
Фронтальный опрос
Знакомство и закрепление
грамматического материала в
упражнениях.
Знакомство со словообразованием
слож. существительных,
фразеологическим глаголом get
Проверочные лексико- грам.
упражнения.
Индивидуальный контроль
пройденного грамматического
материала

Усвоение новых ЛЕ
Владение новой лексикой,
умение составлять диалог по
теме «Отдых и путешествие»
Составить свой диалог по теме

Уметь: использовать
новые ЛЕ в устной и
письменной речи по теме
«Отдых»
Готовить проект
«Добро
пожаловать
в
Архангельск»
Уметь: использовать данный
грам. материал
в речи и на письме.
Уметь рассказать о своих
каникулах с применением
данного грам.материала

57 5e Writing skills
2
58 Написание историй

A Voyage up the
Volga
(Spotlight on Russia)
59 Culture Corner “ The 2
River Thames”
60
Weather

61 Spotlight on exam 5

2

62 Защита
63
проектов« 2
64 Добро пожалов. в
65 Progress
check 5
2
Архангельск»
66
Module 6.
Food
&
Health
12ч.
67
Food
2
68

69
70

Diet

71 Spotlight on Russia
72 “ Food”

2

2

Обучение правилам написания
рассказа
Чтение
текста
«Carnival»
с
детальным пониманием. Чтение
текста « A Voyage up the Volga».
МР учащихся по прочитанному
Выполнение проверочных
упражнений по прочитанному.
Фронтальный контроль
Чтение текста“ The River Thames”с
полным пониманием.
Знакомство с ЛЕ и пословицами по
теме «Погода»
Развитие устной речи по теме
Викторина.
Письменный контроль
прочитанного

Уметь рассказывать о других
праздниках по образцу.
Применять полученные на
уроке знания при написании
статьи
Сообщение
о
любимом
празднике

Подготовка к ЕГЭ

Подготовка к защите проектов
« Добро пожаловать
в
Архангельск »
Подготовка к контрольной
работе

Защита проектов

Расширение
кругозора
учащихся.
Уметь применять полученные
знания в рассказе о Британии.
Уметь описывать погоду с
использованием
нов. ЛЕ

Просмотровое чтение текста
«Rainbow of food», выполнение
упражнений по прочитанному.
Развитие диалогической речи по
теме «Еда»
Заполнение таблицы по
прочитанному.
Фронтальный опрос.
Диалог-обмен мнениями
Знакомство с нов.ЛЕ ,их
закрепление в речи.
Диалог – обмен мнениями по
данной теме.
Тестовые упражнения по
прочитанному.
Устный опрос.
Лексический диктант по теме.

Усвоение новых ЛЕ
Уметь
использовать
изученные новые ЛЕ в устной
и письменной речи по теме
«Еда»
Выучить слова.
Русская кухня

Просмотровое чтение текста “
Food”.
Диалог- обмен мнениями.
Диалог-расспрос по прочитанному

Умение рассказать о театре;
развивать навыки анализа и
сравнения.
.
English meals -сообщение

Уметь
использовать
изученные ЛЕ в разговорной
речи и на письме
Готовить проект по теме
«Театры Архангельска»

73 Grammar in use
2
74 Conditionals
type
1,2,3

Знакомство и закрепление
грамматического материала в
упражнениях.
Знакомство со словообразованием
слож. существительных,
фразеологическим глаголом give
Проверочные лексико- грам.
упражнения.
Индивидуальный контроль
пройденного грамматического
материала

Уметь: использовать данный
грамматический материал
в речи и на письме.

75 Writing skills
2
76 Написание доклада,
заключения

Обучение правилам написания
доклада, заключения
Защита проектов
Выполнение проверочных
упражнений по изученному
Фронтальный
контроль
Подготовка к ЕГЭ

Уметь
написать
доклад,
заключение по образцу.
Применять полученные на
уроке знания при написании
доклада, заключения
Повторение

Просмотровое чтение текста
«Square- eyed generation»,
выполнение упражнений по
прочитанному.
Развитие диалогической речи по
теме «Увлечения подростков»»
Заполнение таблицы по
прочитанному.
Фронтальный опрос.
Диалог-обмен мнениями

Усвоение новых ЛЕ
Уметь
использовать
изученные новые ЛЕ в устной
и письменной речи по теме
«Увлечения подростков»
Выучить слова.

Знакомство с нов.ЛЕ ,их
закрепление в речи.
Диалог – обмен мнениями по
данной теме « В театре»
Тестовые упражнения по
прочитанному.
Устный опрос.

Уметь
использовать
изученные ЛЕ в разговорной
речи и на письме

Просмотровое чтение текста “ Ballet
at the Bolshoi”
Лексический диктант по теме.
Устный опрос.

Умение рассказать о своей
нац. кухне; развивать навыки
анализа и сравнения.
Сообщение о театральных
жанрах

Защита проектов
77 Spotlight on exam 6 2
78
Progress check 6
Module 7
LET’S
HAVE FUN 12ч.

79
80

Teens today

2

81 Types
82 performances

of 2

83 Spotlight on Russia
2
84 “ Ballet at the
Bolshoi”

85 Grammar in use
86 Passive voice

2

London Imax Cinema

87 7е Writing skills
2
88 Написание
рекомендации
и
рецензии на фильм,
книгу
Защита проектов
89 Spotlight on exam 7

Знакомство и закрепление
грамматического материала в
упражнениях.
Знакомство со словообразованием
слож. прилагательных,
фразеологическим глаголом turn
Проверочные лексико- грам.
упражнения.
Индивидуальный контроль
пройденного грамматического
материала

Уметь: использовать данный
грам. материал
в речи и на письме.
Уметь рассказать о London
Imax Cinema в пассивном
залоге
Сообщение
о
любимом
кинотеатрe

Обучение правилам написания Уметь
написать
рекомендации рецензии на фильм, рекомендацию, рецензию по
книгу.
образцу.
Защита проектов
Выполнение проверочных
упражнений по изученному
Фронтальный контроль

2

Подготовка к ЕГЭ

Повторение

2

Просмотровое чтение текста «3
things I couldn’t live without»,
выполнение упражнений по
прочитанному.
Развитие диалогической речи по
теме «Технические новинки, без
которых не прожить»
Заполнение таблицы по
прочитанному.
Фронтальный опрос.
Диалог-обмен мнениями

Усвоение новых ЛЕ
Уметь
использовать
изученные новые ЛЕ в устной
и письменной речи по теме
«Технические новинки»
Выучить слова.

Знакомство с нов.ЛЕ ,их
закрепление в речи.
Диалог – обмен мнениями по
данной теме «Проблемы с
электроникой »
Совершенствование навыков
аудирования с извлеч .конкретной
инф.
Тестовые
упражнения
по
Просмотровое
чтение
текста
прослушанному.
“Russian
space exploration”
Устный
опрос.опрос.
Фронтальный
Лексический диктант по теме

Уметь
использовать
изученные ЛЕ в разговорной
речи и на письме
Готовить
проект
«Технический прогресс»

90 Progress check 7
Module 8
TECHNOLOGY
12ч.

91
92

High tech gadgets

93 Electronic equipment 2
94 & problems

95 Spotlight on Russia
2
96 “Russian
space
exploration”

Умение рассказать о своем
изобретении;
развивать
навыки анализа и сравнения.
Сообщение
о
своих
изобретениях

97 8с Grammar in use
98 Reported speech

2

99 8е Writing skills
2
100 Написание
эссевыражение мнения,
своей точки зрения.
Защита проектов
101 Spotlight on exam 8
102 Progress check 8

2

Знакомство и закрепление
грам.материала в упражнениях.
Знакомство c Relative clauses ,
фразеологическим глаголом bring
Знакомство со словообразованием
глаголов от существительных и
прилагательных.
Проверочные лексико- грам.
упражнения.
Индивидуальный контроль
пройденного грамматического
материала
Обучение правилам написания эссевыражение мнения, своей точки
зрения.

Уметь: использовать данный
грам. материал
в речи и на письме.

Защита проектов
Выполнение проверочных
упражнений по изученному
Фронтальный
контроль
Подготовка к ЕГЭ

Подготовка к защите проектов

Уметь
написать
выражение мнения,
точки зрения.

Повторение

эссесвоей

