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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по иностранному языку и федерального базисного учебного плана. Рабочая 

программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) 

образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень) 

Примерной программы по английскому языку, образовательной 

программы  учебного плана МБОУ  СОШ с. Корсаковка.   

Базируется на авторской программе О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

В. Эванс по английскому языку для общеобразовательных учреждений. - 

Москва: Просвещение, 2015  

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным 

программам реализуются следующие цели:  

 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знаний.  



 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка 

в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне (А2);  

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 

другой справочной литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания 

текста;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернет.  

 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе 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; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных 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 предложений; 

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 sth.  

 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 и Future Perfect Passive; и 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 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.). 

 

 Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. Учебно-методический 

комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10  класса 

общеобразовательных школ.  

 

Основное содержание  предмета 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 

содержательные линии:  

  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

  языковые средства и навыки пользования ими;  



  социокультурную осведомленность;  

  общеучебные и специальные учебные умения.  

 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

 

уметь  

говорение  



  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  

  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и из-влекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;  

чтение  

  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, на-учно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

  общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

  получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования;  

  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  

  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  

 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 КЛАСС 

Урок Тема урока Дата Дата по 

факту 

I четверть 

1 Модуль1. Подростки и их увлечения. Введение 

лексики. Чтение. 

  

2 Мой лучший друг, его качества. Аудирование и 

говорение. 

  

3 Грамматика. Формы наст. времени. Предлоги   

4 Грамматика. Фразовый глагол look. 

Словообразование. 

  

5 Литература. Л.М.Олкотт. «Маленькие женщины».   

6 Письмо. Типы писем.   

7 Молодежная мода в Великобритании.   

8 Дискриминация и защита прав.   

9 Экология. Вторая жизнь вещей.   

10 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams.   

11 Тест №1 по 1-му модулю   

12 Работа над ошибками   

13 Модуль 2. Как подростки тратят деньги. Чтение. 

Введение лексики. 

  

14 Активная деятельность подростков. Аудирование 

и говорение. 

  

15 Грамматика. ing- форма, инфинитив с to и без to.   

16 Грамматика. Фразовый глагол 

take.Словообразование. 

  

17 Литература. Эдит Несбит. «Дети железной 

дороги». 

  

18 Письмо. Аббревиатура.   

19 Спортивные события в Великобритании.   

20 Описание знаменитости. Лексика по теме 

характер, внешность. 

  

21 Насколько ты бережлив?   

22 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams.   

23 Тест №2 по 2-му модулю   

24 Работа над ошибками.   

II четверть 

25 Модуль 3.Типы школ. Школьная жизнь. Введение 

лексики. Чтение. 

  

26 Аудирование и говорение. Прием на работу.   

27 Грамматика. Способы выражения будущего 

времени. Степени сравнения им. прилагательного. 

  

28 Грамматика. Словообразовательные суффиксы.   



29 Литература. А.Чехов. «Дорогая».   

30 Официальное письмо. Резюме   

31 Типы школ в США.   

32 Spotlight on Russia. Школы в России.   

33 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams.   

34 Тест №3 по 3-му модулю   

35 Работа над ошибками   

36 Модуль 4. Защита окружающей среды. Введение 

лексики. Чтение. 

  

37 Обсуждение погоды. Аудирование и говорение.   

38 Грамматика. Модальные глаголы.   

39 Грамматика. Фразовый глагол run. Приставки и 

суффиксы отрицат. Прилагательных. 

  

40 Литература. Артур Конан Дойл. «Затерянный 

мир». 

  

41 Письмо.  Эссе. Способы выражения 

согласия/несогласия. 

  

42 Фотосинтез (Химия, ботаника)   

43 Путешествие по Волге.   

44 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams.   

45 Тест №4 по 4-му модулю.   

46 Работа над ошибками.    

47 Резервный урок   

III четверть 

48 Модуль5. «Путешествия» Введение лексики. 

Чтение. 

  

50 «Каникулы» Контроль говорения.   

51 Грамматика. Артикль.    

52 Грамматика. Формы прошедшего времени   

53 Грамматика. Фразовый глагол get. 

Словообразование сложных существительных. 

  

53 Контроль чтения.. Ж.Верн. «80 дней вокруг 

света»  

  

54 Письмо. Композиционная структура рассказа.   

55  Письмо. Выражение чувств, эмоций в 

рассказе. 

  

56  Контроль письма. Рассказ.    

57 Достопримечательности Лондона.   

58 Погода во время отдыха. Письмо.   

59 Задания по типу ЕГЭ. Spotlight on Exams.   

60 Лексико-грамматический тест по модулю 5.   

61 Работа над ошибками.   

62 Модуль 6. «Питание и здоровье» Введение 

лексики. Чтение.  

  



63 «Проблемы, связанные с диетой» Обучение 

говорению. 

  

64 Грамматика. Условные предложения   

65 Грамматика. Фразовый глагол give. Слова с 

предлогами. Словообразовательные приставки. 

  

66 Тренировочные упражнения по грамматике.   

67 Литература. Чарльз Диккенс. «Оливер Твист».   

68 Письмо. Структура доклада. 

Как писать доклад? 

  

69   

70 Фестиваль «Burns Night» — день рождения 

Роберта Бѐрнса. 

  

71 Экология. Органические удобрения   

72 Задания по типу ЕГЭ. Контроль аудирования.   

73 Лексико-грамматический тест по модулю 6.   

74 Работа над ошибками.    

75 Резервный урок.   

 

IV четверть 

76 Модуль 7. «Развлечения» Введение лексики. 

Чтение.  

  

77 Аудирование. Типы театральных 

представлений. 

  

78 Приглашение в театр. Контроль говорения.   

79 Грамматика. Страдательный залог.   

80 Грамматика. Фразовый глагол turn. Слова с 

предлогами. Словообразование сложных 

прилагательных. 

  

81 Литература. Gaston Leroux. ―The Pantom of 

the Opera‖. 

  

82 Письмо. Отзыв о фильме.    

83 Музей восковых фигур мадам Тюссо. Работа 

с лексикой 

  

84 Экология. Бумага. Чтение.   

85 Задания по типу ЕГЭ. Контроль 

аудирования. 

  

86 Лексико-грамматический тест по модулю 

7. 

  

87 Работа над ошибками.   

88 Модуль 8. «Высокие технологии».Введение 

лексики. Чтение.  

  

89 Аудирование. Электроприборы и проблемы, 

связанные с ними. 

  

90  Обучение ДР. Проблемы с   



электрооборудованием. 

91 Грамматика. Косвенная речь. Фразовый 

глагол bring. 

  

92 Грамматика. Придаточные определительные 

предложения. Словообразование глаголов.  

  

93 Герберт Уэллс. «Машина времени». Чтение   

94 Контроль письма. Статья «Мобильные 

телефоны» 

  

95 Знаменитые британские изобретатели. 

Чтение. 

  

96 Задания по типу ЕГЭ. Контроль чтения.   

97 Тренировочные упражнения.   

98 Лексико-грамматический тест по модулю 

8. 

  

99 Работа над ошибками.   

100 Резервный урок.   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать  

 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера;  

 



уметь  

говорение  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и из-влекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;  

чтение  

  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, на-учно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 

  общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

  получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования;  

  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  



  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Оценки Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема 

текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность 

речи 

«5» Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося 

В отдельных словах 

до-пускаются 

фонетические 

Грамматические 

и/или лексические 

ошибки заметно 



неоправданно 

паузирована. 

ошибки (например 

замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация в  

большой степени 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет ре-чевой 

инициативы. 

Речь воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок . Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических  

и/или лексических 

ошибок. 

 

 

Оценки Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лек-

сических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным упо-

треблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема тек-

ста. 

 



Список литературы для учащихся: 

 

1.Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений «Spotlight» 

(авторы О.В.Афанасьева, ДЖ.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, 

Просвещение, 2014. 

2.Рабочая тетрадь для 11 класса. «Spotlight» (авторы О.В.Афанасьева, 

ДЖ.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, Просвещение, 2014. 

3. Контрольные задания. 11 класс. «Spotlight» (авторы О.В.Афанасьева, 

ДЖ.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс, Просвещение, 2014). 

 

 

Список литературы для учителя: 

 

1.Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений «Spotlight» 

(авторы О.В.Афанасьева, ДЖ.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, 

Просвещение, 2014. 

2.Рабочая тетрадь для 11 класса. «Spotlight» (авторы О.В.Афанасьева, 

ДЖ.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, Просвещение, 2014. 

3. Контрольные задания. 11 класс. «Spotlight» (авторы О.В.Афанасьева, 

ДЖ.Дули, И.В.Михеева, В.Эванс, Просвещение, 2014). 

4.Книга для учителя . «Spotlight» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы О.В.Афанасьева, ДЖ.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, Просвещение, 2007). 

5.Аудиоприложение к учебнику (аудиокассеты)  


