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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа предназначена для 10–11 классов МБОУ «Киров-

ская средняя общеобразовательная школа№ 2 имени матроса, погибшего на 

атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» и раз-

работана на основе следующих документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №197);  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образо-

вания (одобрена решением федерального методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, Дж.Дули –М:Express 

Publishing:Просвещение,2011 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобр-

науки РФ к использованию:  

 «Spotlight» из серии «Английский в фокусе» для 10- 11 класса общеоб-

разовательных учреждений, под редакцией Н.И. Быковой, Дж.Дули и др. из-

дательства М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

 

На изучение английского языка в основной школе отводится 204 учеб-

ных часа, которые распределены по классам следующим образом: 

10 класс-102 часа, 3 раза в неделю; 

11 класс-102 часа, 3 раза в неделю; 

 

2. Планируемые результаты освоения программы  
 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ус-

танавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение пре-

имущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимуществен-

но на подготовку к последующему профессиональному образованию, разви-

тие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематиче-

ских знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ори-

ентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
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культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессиональ-

ного обучения или профессиональной деятельности. Предметные результаты 

изучения предметной области "Иностранные языки" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требо-

вания к предметным результатам освоения базового курса иностранного язы-

ка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемо-

го языка и умение строить свое 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, позволяю-

щего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителя-

ми изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и са-

мообразовательных целях. 

Предметными результатами являются: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, обще-

ства, государства; приобщение через изучение русского и родного (нерус-

ского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям националь-

ной и мировой культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способно-

сти обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 
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 сформированность навыков различных видов анализа литературных про-

изведений. 

 

Планируемые предметные результаты по итогам освоения курса: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1.вести диалог/полилог в ситуациях не-

официального общения в рамках изу-

ченной тематики 

 

1. вести диалог/полилог в ситуаци-

ях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко ком-

ментировать точку зрения другого 

человека 

2. при помощи разнообразных языко-

вых средств без подготовки иницииро-

вать, поддерживать и заканчивать бесе-

ду на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи» 

 

2. проводить подготовленное ин-

тервью, проверяя и получая под-

тверждение какой-либо информа-

ции 

 

3. выражать и аргументировать личную 

точку зрения 

 

3. обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать собран-

ную фактическую информацию 

 

4. запрашивать информацию и обмени-

ваться информацией в пределах изу-

ченной тематики 

 

4. резюмировать прослушан-

ный/прочитанный текст 

 

5. обращаться за разъяснениями, уточ-

няя интересующую информацию 

 

5. обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного тек-

ста 

 

6. формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассужде-

ние, характеристика 

6. полно и точно воспринимать ин-

формацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях 

  

7.  передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного 

 

7. обобщать прослушанную ин-

формацию и выявлять факты в со-

ответствии с поставленной зада-

чей/вопросом 

 

8. давать краткие описания и/или ком-

ментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики) 

8. Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд 
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 уточняющих вопросов 

9. строить высказывание на основе изо-

бражения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 

9.  писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу 

10. понимать основное содержание не-

сложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологи-

ческого и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением 

 

 

11. выборочное понимание запраши-

ваемой информации из несложных ау-

тентичных аудиотекстов различных 

жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением 

 

 

12. читать и понимать несложные ау-

тентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи 

 

 

13. отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепен-

ной, выявлять наиболее значимые фак-

ты 

 

 

14.  писать несложные связные тексты 

по изученной тематике 

 

15. писать личное (электронное) пись-

мо, заполнять анкету, письменно изла-

гать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка 

 

 

16. письменно выражать свою точку 

зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», 
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в форме рассуждения, приводя аргу-

менты и примеры 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

3.1. Предметное cсодержание речи 

Социально-бытовая сфера  
Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия прожи-

вания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Рас-

пределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера  
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессио-

нальной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки ме-

ждународного общения и их роль при выборе профессии в современном ми-

ре.  

 

 

3.2 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обме-

нах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих эле-

менты разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических си-

туациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 
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 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по об-

суждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выво-

ды;  

 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 содер-

жания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длитель-

ности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов мо-

нологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объяв-

лениях и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наи-

более распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

 

Чтение 
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-

личных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учѐтом меж-

предметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержа-

ния сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной ли-

тературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания ин-

формации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понима-

ния 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 своѐ 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;  

 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. 

 

 

3.3 Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической сто-

роне речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и 

дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают 

нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обра-

щают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 
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или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” 

(there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают рит-

мико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и во-

просительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений 

на смысловые группы отрабатываются путѐм прослушивания и последующе-

го разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей со-

держат специальные фонетические упражнения, которые направлены на раз-

личение на слух сложных звуков и звукосочетаний английского языка, на от-

работку интонационных моделей. Закреплению произносительных навыков 

хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые при желании и 

необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упраж-

нения.  

 

Лексическая сторона речи 

Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет при-

мерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упраж-

нения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. 

В учебниках также представлены устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие куль-

туру англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, 

слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, синони-

мы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназна-

ченная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в 

текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позво-

ляет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с 

учѐтом их способностей и возможностей.  

В учебниках даѐтся достаточно полное представление о способах словообра-

зования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целе-

направленная работа по формированию лексического навыка указывает на 

ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова также 

представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В учебниках 

имеется раздел Word Perfect, где предложен комплекс упражнений для более 

глубокого изучения лексического материала. Посредством такого раздела 

решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного 

подхода в обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь 

с переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для 

продуктивного усвоения выделены цветом. 

 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде 

небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на 

развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебники 
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содержат раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое 

изучение грамматического материала и также способствует решению 

вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в 

обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по 

грамматике. В конце каждого учебника помещен грамматический 

справочник на английском языке.  

 

3.4 Социокультурные знания и умения 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счѐт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при прожива-

нии в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения 

в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоѐв общества в ней/них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согла-

сия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно предста-

вить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зару-

бежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

3.5Компенсаторные умения 

 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жест 
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3.6 Учебно-познавательные умения 

 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приѐмами 

самостоятельного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

 

4. Учебно-тематические планы 

 

4.1 Учебно-тематический план 10 класс (102 часа) 

№ Наименование разделов, тем Всего ча-

сов 

В том числе на 

уроки контрольные ра-

боты 

1 Модуль 1. Семейные узы 12 ч 12 ч  

4 ч 2 Модуль 2.  Жизнь/Образ жизни 15 ч 11ч 

3 Модуль  3. Образование и карье-

ра. 

10 ч 10ч  

4 ч 

4 Модуль  4.Планета Земля 14 ч 10ч 

5 Модуль 5. Свободное время 11 ч 11ч  

4 ч 6 Модуль  6. Здоровый образ жиз-

ни. 

15 ч 11ч 

7 Модуль 7. Развлечения в нашей 

жизни 

11 ч 11ч  

4 ч 

8 Модуль 8. Современные техно-

логии. 

14 ч 10ч 

  102 ч 86 ч 16 ч 

 

4.2 Учебно-тематический план 11 класс (102 часа) 

№ Наименование разделов, тем Всего ча-

сов 

В том числе на 

уроки контрольные рабо-

ты 

1 Модуль 1. Семейные традиции 12 ч 12 ч  
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2 Модуль 2.  Становление лич-

ности 

15 ч 11ч 4 ч 

3 Модуль  3. Права и обязанно-

сти. 

10 ч 10ч  

4 ч 

4 Модуль  4. Избегая опасностей 14 ч 10ч 

5 Модуль 5. Личность и характер 11 ч 11ч  

4 ч 6 Модуль  6. Общение. 15 ч 11ч 

7 Модуль 7. Мои планы на бу-

дущее 

11 ч 11ч  

4 ч 

8 Модуль 8. Путешествие. 14 ч 10ч 

  102 ч 86 ч 16 ч 

 

 


