
 

Пояснительная записка  

 

к рабочей программе по английскому языку 10-11 классов  
 

 

    Рабочая  программа  по английскому языку среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Л. 

Гриневича»составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования, утверждённый приказом министерства   

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (редакция  от 

29.06.2017 г.)  

3. Основная  образовательная программа  среднего  общего образования 

МБОУ «Школа № 15». 

 

  Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом 

директора по школе. 

На изучение английского языка в средней школе выделяется            204 

часа (в 10 классе 102 часа, в 11 классе 102 часа).  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

Срок реализации программы - 2 года. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Предметные результаты освоения выпускниками школы 

программы по иностранному языку: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,  

выпускникам общаться в устной и письменной формах какс носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями другихстран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

Личностные результат выпускниковформируемые при изучении 

иностранного языка: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
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общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, с взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
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основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не материальные 

затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действия  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт ит.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Предметное содержание речи 

 

Модуль 1. Крепкие связи (13 ч.).Увлечения. Занятия подростков. 

Свободное время. Дружба, друзья. Черты характера. Личностные качества. 

Фразовые глаголы. Суффиксы прилагательных. Формы глагола настоящих 

времён. Планы на будущее. Л.М. Элкот. Маленькие женщины. Письмо 

неофициального стиля (личного характера). Молодёжная мода в Британии. 

Межличностные отношения. Дискриминация. Экология: вторичное 

использование. 

Модуль 2. Жизнь и деньги (13 ч.). Деньги. Молодые Британские 

покупатели. Умение подростков зарабатывать. Свободное время. Инфинитив 

или герундий. Фразовые глаголы. Суффиксы существительных. Дети 

железной дороги. Короткие сообщения неформального стиля. Анкеты. 

Письмо личного характера. Спортивные события в Британии. Отношение к 

деньгам. Экология: загрязнение воздуха.  

Модуль 3. Школьные дни и работа (13 ч.). Образование. Типы школ 

и школьная жизнь. Профессии. Выбор профессии. Собеседование при приёме 

на работу. Будущее время. Планы на летние каникулы. Степени сравнения 

прилагательных. Фразовые глаголы. Словообразование. Литература. А.П. 

Чехов «Душечка». Письмо официального стиля. Резюме. Сопроводительное 

письмо. Американская система образования. Российская система 

образования. Проблемы образования. Вымирающие животные.  

Модуль 4. Земля в опасности! (13 ч.). Защита окружающей среды. 

Экология. Модальные глаголы. Отрицательные приставки. Фразовые 

глаголы. А. К. Дойл. Потерянный мир. Письмо «За и против» (эссе). Слова-

связки. Большой барьерный риф. Джунгли. Тропические леса. 

Модуль 5. Каникулы (13 ч.). Путешествия. Дневник 

путешественника. Каникулы. Артикли. Прошедшее время Сравнительный 

анализ видо-временных форм глагола прошедшего времени. 

Словообразование. Фразовые глаголы. Перифраз. Ж.Верн. Вокруг света за 80 

дней. Описание событий в прошлом. Структура рассказа. Причастия. 

Написание истории. Достопримечательности Лондона. Экология. Подводный 

мусор. Байкал. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 6. Еда и здоровье (13 ч.). Еда. Диета и здоровье подростков. 

Здоровое питание. Сослагательное наклонение. Словообразование. Фразовые 

глаголы. Предлоги. Доклад. Оценочный доклад. Р. Бёрнс. Русская кухня. 

Здоровые зубы. Проблемы сельского хозяйства. Практикум по выполнению 

заданий ЕГЭ. 

Модуль 7. Давайте повеселимся (13 ч.). Проблемы молодёжи.Театр. 

Пассивный залог. Сравнительный анализ видо-временных форм в пассивном 
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залоге. Словообразование. Фразовые глаголы. Предлоги. Отзыв на фильм. 

Достопримечательности. Музыкальные предпочтения. Современные 

тенденции в музыке. Бумага. Балет в Большом. Практикум по ЕГЭ.  

Модуль 8. Технологии (14 ч.). Новые технологии. Электроника. 

Косвенная речь. Сравнительный анализ употребления видо-временных форм 

глагола в косвенной речи. Придаточные предложения. Словообразование. 

Фразовые глаголы. Эссе «Своё мнение». Слова-связки. Британские 

изобретения. Альтернативные источники энергии. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Планы на лето. 

 

Содержание воспитательного аспекта 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении 

их будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота. 

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

среднего полного образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые 

средства и навыки пользования ими. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу. Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать 

оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/ 
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полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение 

собранной фактической информации. 

 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 

текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы 

текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Полное и точное восприятие информации в распространенных 

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

 

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка). 

Письмо 
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной 

тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. 

Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, 

эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who 

took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц, в том числе 

в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых 

глаголов (lookafter, giveup, beover, write down ge ton). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи 

для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование 

в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get ok no wsome body, 

keep intouch with so me body, look forward to doing something). 
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11 класс 

 

Предметное содержание речи 

 

Модуль 1.Отношения (13 ч.). Родственные узы, семья. 

Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности 

человека. Словообразование. Суффиксы прилагательных. Глагол «look». 

Многонациональная Британия. Викторианские семьи. Охрана окружающей 

среды: чистый район. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 2. Там, где есть воля, там и путь (13 ч.).Стресс и здоровье. 

Межличностные отношения с друзьями. Давление со стороны сверстников. 

Типы придаточных предложений. Придаточные определительные 

предложения. Перифраз. Глагол «put». Ш.Бронте. «Джейн Эйр». 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Нервная 

система человека. Упаковка. Достопримечательности столицы. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 3. Ответственность (13 ч.).Жертвы преступлений. Права и 

обязанности. Инфинитив. Герундий. Перифраз. Глагол «keep». Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». Декларация 

прав человека. «Мои права». Экологическое сознание. Заботишься ли ты об 

охране окружающей среды? Фёдор Михайлович Достоевский. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 4. Опасность! (13 ч.).Опасности. Экстремальные виды 

спорта. Несмотря ни на что. Болезни, заболевания. Страдательный залог. 

Каузативная форма. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. 

Повествование, описание событий. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. 

Великий Лондонский пожар. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

Модуль 5. Кто ты? (12 ч.) Жизнь на улице. Бедные районы. 

Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс 

из рода Д’Эрбервиллей».Письма официального характера. Письма-

предложения, рекомендации. Типы домов. «Дом». Русские приметы. Зелёные 

пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 6. Общение (13 ч.).В космосе. СМИ. Косвенная речь. 

Фразовый глагол «talk». Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». 

Языки Британских островов. Способы коммуникации. Шумовое загрязнение 

океана. Международная космическая станция. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 7. В Грядущем(13 ч.).У меня есть мечта. Образование и 

обучение. Карьера. Условные предложения. Нереальное условие. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Университеты мира. 

Студенческая жизнь. Изменим мир к лучшему! Охрана природы. Диана 

Фоссей. Балет. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 
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Модуль 8. Путешествия (12 ч.).Загадочные таинственные места. 

Аэропорты и воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, 

Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Описание 

мест. Порядок прилагательных. Статья. США. Отец современного искусства. 

Заповедные места планеты. Экотуризм. Транссибирская магистраль. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

Содержание воспитательного аспекта 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в 

отношении их будущей профессии, их социальная адаптация; 

формируются качества гражданина и патриота. 

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

среднего полного образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые 

средства и навыки пользования ими. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
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• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

• выборочногопониманиянеобходимойинформациивобъявленияхиинф

ормационнойрекламе; 

• относительнополногопониманиявысказыванийсобеседникавнаиболее

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 
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художественной литературы, несложных публикаций научно- 

познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

• просмотрового/поискового чтения  с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные  факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная  речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация 

языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
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Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), 

конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ 

неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 
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количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, 

at last, in the end, however, etc.). 
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Тематическое планирование по английскому языку 10 класс                                    

по учебнику «Spotlight»,  авторы  В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко                                             

102 часа, 3 часа в неделю 
 

№ 

п/п 
Название урока 

Кол-во 

часов 

I четверть                                МОДУЛЬ 1. Крепкие связи (14ч.)  

1.  Чтение текста  «Занятия подростков». 1 

2.  Введение новой лексики: черты характера. 1 

3.  Беседа о дружбе. Аудирование текста. 1 

4.  Грамматические времена группы Present. 1 

5.  Фразовые глаголы. Суффиксы прилагательных.  1 

6.  Работа с текстом. Лексика по теме «Внешность». 1 

7.  Письмо личного характера. Выражение совета, предложения. 1 

8.  Обсуждение моды на основе прочитанного текста. 1 

9.  Беседа о будущей профессии. Введение новой лексики. 1 

10.  Входная контрольная работа. 1 

11.  Обсуждение проблемы дискриминации. 1 

12.  Проблемы экологии. Развитие навыков устной речи. 1 

13.  Повторение материала по теме «Крепкие связи». 1 

14.  Контроль изученного материала по теме «Крепкие связи». 1 

МОДУЛЬ 2. Жизнь и деньги (13ч.)  

15.  Введение лексики по теме «Деньги» на основе прочитанного 

текста. 
1 

16.  Занятия в свободное время. Составление диалогов. 1 

17.  Неличные формы глаголов. 1 

18.  Суффиксы существительных. Фразовые глаголы. 1 

19.  Работа с текстом «Дети железной дороги». 1 

20.  Короткое сообщение неформального стиля. 1 

21.  Спортивные события в Британии. Работа с текстом. 1 

22.  Работа с текстом. Кумиры в спорте. 1 

23.  Беседа на тему «Отношение к деньгам». 1 

24.  Пополнение словарного запаса по теме «Экология»: 

загрязнение воздуха. 

1 

25.  Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

26.  Повторение по теме «Жизнь и деньги». 1 

27.  Тест по теме «Жизнь и деньги». 1 

II четверть                          МОДУЛЬ 3. Школьные дни и работа  
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(11ч.) 

28.  Типы школ. Школьная жизнь. 1 

29.  Введение и закрепление лексики по теме «Профессии». 1 

30.  Выбор профессии. Собеседование при приеме на работу. 1 

31.  Будущее время. Степени сравнения прилагательных. 1 

32.  Фразовые глаголы. Словообразование. 1 

33.  Выполнение заданий по тексту «Душечка» А.Чехова. 1 

34.  Официальное письмо: резюме, сопроводительное письмо. 1 

35.  Система образования в Америке и в России. 1 

36.  Обсуждение проблем образования на основе текста. 1 

37.  Экология: вымирающие животные. 1 

38.  Тест по теме «Школьные дни и работа». 1 

МОДУЛЬ 4. Земля в опасности! (10ч.)  

39.  Введение новой лексики: защита окружающей среды. 1 

40.  Говорение и аудирование по теме «Экология». 1 

41.  Модальные глаголы. 1 

42.  Отрицательные приставки. Фразовые глаголы. 1 

43.  Работа с текстом «Потерянный мир», А.К.Дойл. 1 

44.  Структура эссе. Слова-связки. 1 

45.  Обсуждение проблем подводного мира. 1 

46.  Беседа о родном крае. 1 

47.  Защита тропических лесов. Беседа на основе текста. 1 

48.  Тест по теме «Экология» 1 

III четверть                                         МОДУЛЬ 5. Каникулы (13ч.)  

49.  Дневник путешественника. Выполнение заданий по тексту. 1 

50.  Введение лексики по теме «Каникулы». 1 

51.  Артикли. Прошедшее время. 1 

52.  Словообразование. Фразовые глаголы. Перефраз. 1 

53.  Работа с текстом «Вокруг света за 80 дней», Ж.Верн. 1 

54.  Описание событий в прошлом. Структура рассказа. 1 

55.  Причастия. Написание истории. 1 

56.  Достопримечательности Лондона. 1 

57.  Описание погоды. Обсуждение проблемы засорения морей. 1 

58.  Беседа по прочитанному тексту: «Байкал». 1 

59.  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

60.  Повторение материала по теме «Каникулы». 1 

61.  Контроль усвоения материала по теме «Каникулы». 1 

МОДУЛЬ 6. Еда и здоровье (12ч.)  

62.  Введение и закрепление лексики по теме «Еда». 1 

63.  Выражение мнения по проблеме здорового питания. 1 

64.  Сослагательное наклонение. 1 

65.  Словообразование. Фразовые глаголы. Предлоги. 1 
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66.  Выполнение заданий по прочитанному тексту. 1 

67.  Структура и особенности оценочного доклада. 1 

68.  Знакомство с творчеством Р. Бернса. 1 

69.  Введение  и закрепление лексики по теме «Здоровье зубов». 1 

70.  Обсуждение проблем сельского хозяйства на основе текста. 1 

71.  Русская кухня. Описание рецептов приготовления блюд. 1 

72.  Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

73.  Лексико-грамматический тест по теме «Еда и здоровье». 1 

МОДУЛЬ 7. Давайте повеселимся (14ч.)  

74.  Введение лексики по теме «Проблемы молодежи». 1 

75.  Работа с лексикой по теме «Театр». 1 

76.  Аудирование высказываний о театральных представлениях. 1 

77.  Пассивный залог. 1 

78.  Словообразование. Фразовые глаголы. Предлоги. 1 

IV четверть 1 

79.  Чтение с выполнением после текстовых заданий. 1 

80.  Структура написания отзыва на фильм. 1 

81.  Описание достопримечательности с опорой на пример. 1 

82.  Беседа о музыкальных предпочтениях и современных 

тенденций в музыке. 

1 

83.  Составление высказываний на экологическую тему: бумага. 1 

84.  Чтение текста «Балет в Большом» с дальнейшим 

обсуждением. 

1 

85.  Повторение изученного материала по теме «Давайте 

повеселимся». 

1 

86.  Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

87.  Контрольная работа по теме «Давайте повеселимся». 1 

МОДУЛЬ 8. Технологии (15ч.)  

88.  Введение и закрепление лексики по теме «Новые 

технологии». 

1 

89.  Описание современного устройства по заданному плану. 1 

90.  Аудирование текста о покупке телефона. 1 

91.  Монологические высказывания на тему «Электроника». 1 

92.  Косвенная речь. 1 

93.  Придаточные предложения. Словообразование. Фразовые 

глаголы. 

1 

94.  Чтение с выполнением после текстовых заданий. 1 

95.  Эссе с выражением мнения. Слова-связки. 1 

96.  Обсуждение  знаменитых британских изобретений. 1 

97.  Освоение космоса. Работа с текстом. 1 

98.  Выражение мнения по проблеме. Альтернативные источники 

энергии. 

1 

99.  Повторение изученного материала за учебный год. 1 
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100.  Контроль усвоения лексико-грамматического материала за 10 

класс. 

1 

101.  Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

102.  Беседа о планах на лето. 1 
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Тематическое планирование – Spotlight – 11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Взаимоотношения (13 ч.)  

1. Знакомство с учебником. Расширение словарного запаса по 

теме «Семья». 

1 

2. Аудирование и говорение в рамках темы 

«Взаимоотношения» 

1 

3. Формы настоящего, прошедшего и будущего времен. 1 

4. Работа с текстом «Преданный друг». 1 

5. Описание внешности, черт характера. 1 

6. Написание статьи о человеке. 1 

7. Входная контрольная работа. 1 

8. Обсуждение темы «Образ жизни». 1 

9. Чтение текста «Викторианская семья». 1 

10. Обсуждение проблем экологии: мусор. 1 

11. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1 

12. Повторение изученного материала 1 раздела. 1 

13. Контрольная работа по теме «Взаимоотношения». 1 

 Модуль 2. Было бы желание (12 ч.)  

14. Введение лексики по теме «Стресс». 1 

15. Обсуждение проблемы «Общение со сверстниками». 1 

16. Придаточные предложения. 1 

17. Работа с текстом «Джейн Эйр». 1 

18. Письмо личного характера. 1 

19. Беседа по теме «Защита детей».  1 

20. Работа с научно-популярным текстом «Нервная система». 1 

21. Создание и презентация экологичной упаковки. 1 

22. Подготовка к контрольной работе. 1 

23. Контрольная работа по теме «Было бы желание». 1 

24. Достопримечательности столицы. 1 

25. Выполнение заданий экзаменационного типа. 1 

 Модуль 3. Ответственность (12ч.)  

26. Введение лексических единиц по теме «Преступления». 1 

27. Аудирование и говорение в рамках темы «Права и 

обязанности». 

1 

28. Инфинитив. 1 

29. Работа с текстом «Большие надежды». 1 

30. Структура  и алгоритм написания эссе. 1 

31. Достопримечательности США. 1 

32. Декларация прав человека. Работа в группах. 1 

33. Правила защиты окружающей среды. 

Экологическая сознательность. 

1 
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34. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1 

35. Биографии русских писателей. 1 

36. Повторение материала по теме «Ответственность». 1 

37. Контрольная работа по теме «Ответственность». 1 

 Модуль 4. Опасность (12 ч.)  

38. Введение лексики по теме «Экстремальный образ жизни». 1 

39. Диалоги на тему «Здоровье». 1 

40. Пассивный залог. 1 

41. Приключения Тома Сойера. Работа с текстом. 1 

42. Алгоритм написания истории. 1 

43. Выдающиеся люди. Контроль говорения. 1 

44. Загрязнение воды. 1 

45. Традиции празднования Нового года. 1 

46. Подготовка к контрольной работе. 1 

47. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

48. Выполнение заданий экзаменационного типа. 1 

49. Работа с тестом «Пожар в Лондоне». 1 

 Модуль 5.  Кто ты? (13 ч.)  

50. Введение лексики по теме «Бедность». 1 

51. Соседи. Проблемы взаимоотношений. 1 

52. Модальные глаголы. 1 

53. Работа с текстом «Тесс из Убервиля». 1 

54. Письмо официального характера. 1 

55. Написание доклада. 1 

56. Дома в Великобритании и России. 1 

57. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1 

58. Суеверия в России и Великобритании. 1 

59. Обсуждение проблем бедных районов. 1 

60. Экология. Зеленые зоны. 1 

61. Повторение материала по теме «Кто ты?». 1 

62. Контрольная работа по теме «Кто ты?» 1 

 Модуль 6. Общение.  

63. Введение лексики по теме «Космос». 1 

64. Газеты и СМИ. 1 

65. Косвенная речь. Утверждения. 1 

66. Косвенная речь. Вопросы. 1 

67. Работа с текстом «Белый клык». 1 

68. Эссе «За и против». 1 

69. Роль иностранных языков в общении людей. 1 

70. Способы общения (прошлое, настоящее, будущее) 1 

71. Экология. Проблемы океанов. 1 

72. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 1 
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73. Международная космическая станция. Работа с текстом. 1 

74. Повторение изученного материала по теме «Общение». 1 

75. Контрольная работа по теме «Общение». 1 

 Модуль 7. Будущее. (13 ч.)  

76. Введение лексики по теме «Надежды и мечты». 1 

77. Образование и профессия. Планы на будущее. 1 

78. Сослагательное наклонение. Настоящее, будущее время. 1 

79. Сослагательное наклонение. Прошедшее время. 1 

80. Работа со стихотворением Р. Киплинга «Если». 1 

81. Официальное письмо. 1 

82. Престижные университеты мира.  1 

83. Изменим мир к лучшему. Обмен мнениями. 1 

84. Защита животных. Работа с текстом. 1 

85. Выполнение заданий экзаменационного типа. 1 

86. Чтение текста «Успех» с последующим обсуждением. 1 

87. Повторение лексико-грамматического материала 7 раздела. 1 

88. Контрольная работа по теме «Будущее». 1 

 Модуль 8. Путешествия. (14 ч.)  

89. Введение новой лексики по теме «Путешествия». 1 

90. Диалоги по теме «Путешествия». 1 

91. Инверсия. Множественное. Количественные местоимения. 1 

92. Работа с текстом «Путешествия Гулливера». 1 

93. Письмо: описание мест. 1 

94. Обычаи и правила поведения в США. 1 

95. Обсуждение темы «Искусство». 1 

96. Работа с текстом «Экотуризм». 1 

97. Презентация проектов «Города России» 1 

98. Контроль аудирования, чтения. 1 

99. Повторение изученного материала по теме «Путешествия». 1 

100 Контрольная работа по итогам учебного года. 1 

101 Выполнение заданий  в формате ЕГЭ. 1 

102 Беседа о планах на будущее. 1 
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Календарно-тематическое планирование                                                                          

учебного материала по английскому языку для 10 класса                                                       

по учебнику «Spotlight»,  авторы  В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко                                             

(обучение на дому, дистанционное обучение, 34 часа, 1 час в неделю) 

№  

п/п 

 

Дата 

 

Название урока 

Кол-

во 

часов 

I четверть  9 

1  Работа с текстом о подростках. Введение  лексики: черты характера.  

2  Беседа о дружбе.  Настоящие времена. Фразовый глагол «look».   

3  Лексика по теме «Внешность».  Письмо личного характера  

4  Обсуждение проблемы дискриминации.  

5  Проблемы экологии. Развитие навыков устной речи.  

6  Введение лексики по теме «Деньги» на основе прочитанного текста.  

7  Неличные формы глаголов. Фразовый глагол «take».  

8  Расширение словарного запаса по теме «Экология»: загрязнение воздуха.  

9  Контрольная работа за I четверть.  

II четверть  7 

10  Типы школ. Школьная жизнь. Введение лексики по теме «Профессии».  

11  Будущее время. Степени сравнения прилагательных.  

12  Обсуждение проблем образования на основе текста.  

13  Введение новой лексики: защита окружающей среды.  

14  Модальные глаголы.  Работа с текстом «Потерянный мир», А.К.Дойл.  

15  Работа с текстом о  подводном  мире. Беседа о родном крае.  

16  Контрольная работа за II четверть.  

III четверть  10 

17  Дневник путешественника. Выполнение заданий по тексту.  

18  Введение лексики по теме «Каникулы». Артикли.  

19  Описание событий в прошлом. Структура рассказа.  

20  Прогноз  погоды. Беседа по тексту: «Байкал».  

21  Введение лексики по теме «Еда».  Беседа о здоровом питании.  

22  Сослагательное наклонение.  

23  Словообразование: приставки. Фразовый глагол «give».   

24  Знакомство с творчеством Р. Бернса.   

25  Русская кухня. Описание рецептов приготовления блюд.  

26  Контрольная работа за III  четверть.  

IV четверть  8 

27  Новая лексика по теме «Проблемы молодежи».  

28  Лексика по теме «Театр».  Пассивный залог.  

29  Описание достопримечательности с опорой на пример.  

30  Музыкальные предпочтения и современные тенденции в музыке.  

31  Введение и закрепление лексики по теме «Новые технологии».  

32  Знаменитые британские изобретения.  Текст «Освоение космоса».  

33  Выражение мнения по проблеме: альтернативные источники энергии.  

34  Контрольная работа за год.  
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Календарно-тематическое планирование                                                        

учебного материала   для 11 класса                                                                       

по учебнику «Spotlight»,  авторы Ю.Ваулина, Д.Дули, В.Эванс,                              

(обучение на дому, дистанционное обучение, 34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

I ч. Модуль 1. Взаимоотношения  10 

1.  Введение лексики по теме «Семья». Формы настоящего, 

прошедшего и будущего времен. 

1 

2. Работа с текстом «Преданный друг». 1 

3. Описание внешности, черт характера. 1 

4. Обсуждение проблем экологии: мусор. 1 

 Модуль 2. Было бы желание  7 

5. Введение лексики по теме «Стресс». 1 

6. Обсуждение проблемы «Общение со сверстниками». 1 

7. Письмо личного характера. 1 

8. Работа с научно-популярным текстом «Нервная система». 1 

9. Контрольная работа за I четверть. 1 

II ч. Модуль 3. Ответственность   

10. Введение лексических единиц по теме  «Права и обязанности». 1 

11. Инфинитив. Работа с текстом «Большие надежды». 1 

12. Структура  и алгоритм написания эссе. 1 

 Модуль 4. Опасность   

13. Введение лексики по теме «Экстремальный образ жизни». 1 

14. Диалоги на тему «Здоровье». Пассивный залог. 1 

15. Традиции празднования Нового года. 1 

16. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

III ч. Модуль 5.  Кто ты?  10 

17. Соседи. Проблемы взаимоотношений. 1 

18. Модальные глаголы. Письмо официального характера. 1 

19. Дома в Великобритании и России. 1 

20. Суеверия в России и Великобритании. 1 

 Модуль 6. Общение.  

21. Введение лексики по теме «Космос». 1 

22. СМИ. Косвенная речь: утверждения. 1 

23. Косвенная речь: вопросы. Работа с текстом «Белый клык». 1 

24. Роль иностранных языков в общении людей. 1 

25. Международная космическая станция. Работа с текстом. 1 

26. Контрольная работа за III четверть. 1 

IV ч. Модуль 7. Будущее.  8 

27. Образование и профессия. Планы на будущее. 1 

28. Сослагательное наклонение. Престижные университеты мира. 1 



25 
 

29. Изменим мир к лучшему. Обмен мнениями. 1 

30. Защита животных. Работа с текстом. 1 

 Модуль 8. Путешествия.  

31. Введение новой лексики по теме «Путешествия». 1 

32. Инверсия. Количественные местоимения. 1 

33. Работа с текстом «Экотуризм». Повторение лексики и грамматики за 

11 класс. 

1 

34. Контрольная работа по итогам учебного года. 1 
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