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Рабочая программа 

по предмету «Английский язык» 
УМК «Spotlight»,  В. Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. Михеева, 

10, 11 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»: 
личностные, метапредметные и предметные результаты  
Личностные результаты освоения учебного предмета «Английский язык».  УМК  В. 
Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. В. Михеева. 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
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 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, 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 реализацию 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 освоения учебного предмета «Английский язык».  
УМК  В. Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. В. Михеева.  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык». УМК  В. 
Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. В. Михеева. 

В результате изучения иностранного языка учащийся  должен: 
• знать 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; 

• знать 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); 

• знать 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; 
Говорение 



• уметь 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 извлекать 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, научно-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;  

• получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

• изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других 
стран;  

• знакомить представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
Диалогическая речь 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
• 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 
• 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. 

 

 

 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 10 класс, 
 УМК  В. Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. В. Михеева. 

10 класс 
Научится Получит возможность научиться 

Модуль 1. «Прочные связи» 
Говорение  
-выражать свое мнение о том, что нравится и 
не нравится; 
-давать советы; 
-описывать характер, внешность человека; 
-говорить о моде подростков в Соединенном 
Королевстве; 

-составлять небольшие высказывания о 
себе, используя прилагательные, 
образованные при помощи суффиксов; 
-составлять диалог бытовой 
направленности; 
-составлять 2-х минутный диалог по 
теме: «Друзья» 

Аудирование 
-слушать и понимать небольшие аутентичные 
тексты о занятиях и увлечениях подростков, о 
личных качествах; 

-слушать и выделять определенную 
информацию при прослушивании текста;  
 

Чтение 
-находить  в тексте определенную 
информацию; 

-определять основную идею текста; 

Письмо 
-писать неофициальное письмо о своей семье, 
увлечениях и друзьях; 
 

-писать небольшие заметки о личных 
предпочтениях; 
-писать небольшой рассказ о моде 
подростков  своей страны; 

Языковые навыки  
-использовать в речи видовременные формы  
глаголов (Present Tense); 

-употреблять фразовый глагол look; 
-образовывать прилагательные от 
глаголов и существительных; 

Модуль 2 «Жизнь и расходы» 
Говорение 
-высказывать свое мнение о своих доходах и 
расходах; 
-описывать черты характера людей; 
-составлять короткий диалог по теме: 
«Деятельность подростков в свободное время» 

-высказывать свое мнение о прочитанном 
тексте; 
-говорить о загрязнении воздуха; 

Аудирование 
-слушать текст и понимать основное 
содержание текста об умении подростков 
зарабатывать и тратить деньги; 

-прослушать информацию и заполнить 
форму регистрации; 
-слушать текст и понимать основное 
содержание текста проблемах 
загрязнения воздуха; 

Чтение 
-читать с извлечением информации по 
конкретной ситуации; 

-читать тексты с детальным пониманием 
прочитанного; 

Письмо 
-писать электронное письмо, открытку, SMS -писать короткое сообщение о известных 

спортивных событиях своей страны; 
-составлять анкеты и анализировать 
результаты анкетирования; 

Языковые навыки 
-использовать в речи отглагольные -употреблять в речи фразовый глагол 



существительные;  
 

take;  
-употреблять в речи герундий и 
инфинитив; 
-знать и уметь употреблять в речи 
символы, необходимые для написания 
короткого сообщения; 

Модуль 3 «Учеба и работа» 
Говорение 
-составлять рассказ по плану; 
-обмениваться мнениями о планах на будущее; 
-выражать свое мнение о правах детей на 
бесплатное образование; 
-сравнивать образование в России и странах, 
изучаемого языка; 

-вести диалог-расспрос по теме: 
«Профессия. Устройство на работу»; 
-высказываться на основе прочитанного 
материала и делать сравнительную 
характеристику; 

Аудирование 
-слушать текст с извлечением необходимой 
информации; 
-слушать и понимать небольшие 
высказывания об образовании и школьной 
жизни в странах изучаемого языка; 

-слушать текст с полным пониманием 
прослушанной информации; 

Чтение 
-читать с пониманием основного содержания 
прочитанного текста; 

-читать с извлечением детальной 
информации; 
-прогнозировать содержание текста; 

Письмо 
-писать резюме; 
-заполнять анкету, заявление; 
-писать о планах на лето; 

-писать короткую статью о своей школе; 
-составлять рекламные тексты; 
-писать короткую статью о вымирающих 
животных 

Языковые навыки 
-употреблять в речи степени сравнения 
прилагательных; 
-использовать в речи видовременные формы  
глаголов (Future Tense) 

-употреблять в речи фразовый глагол 
pick; 
 -употреблять в речи герундий и 
инфинитив; 

Модуль 4 «Земля в опасности» 
Говорение 
-говорить о российских реалиях с 
использованием модальных глаголов; 
-выражать согласие или несогласие; 

-составлять диалог по теме: «Защита 
окружающей среды»; 
-обсуждать погоду; 

Аудирование 
-слушать текст с извлечением необходимой 
информации; 

-слушать и понимать сообщения об 
охране окружающей среды и погоде; 

Чтение 
-читать с пониманием основного содержания 
прочитанного текста; 
-читать с выборочным извлечением 
информации; 

-прогнозировать содержание текста по 
заголовку; 

Письмо 
-писать эссе «за и против»; 
-писать личное письмо; 

-писать статью, эссе по теме: 
«Экология»; 

Языковые навыки 
-употреблять в речи отрицательные формы -употреблять в речи фразовый глагол run; 



прилагательных; 
-использовать в речи модальные глаголы; 

 

Модуль 5 «Праздники» 
Говорение 
-составлять диалог по теме: «Отдых и 
путешествия»; 
-описывать погоду, используя новые ЛЕ; 
-рассказывать о праздниках по образцу; 
-выражать свое отношение к прочитанному. 

-составлять монологическое 
высказывание о своем любимом 
празднике (с применением аутентичных 
фраз и идиоматических выражений); 
 

Аудирование 
-слушать текст с извлечением необходимой 
информации; 

-слушать текст с пониманием основного 
содержания прослушанного; 

Чтение 
-просмотровому чтению текста; 
-читать с целью поиска необходимой 
информации; 
 

-читать текст с детальным пониманием 
содержащейся в нем информации; 
-читать текст с установлением 
логической последовательности 
основных событий текста;  

Письмо 
-писать открытку; 
-писать короткие рассказы; 

-писать истории о своем неудачном 
путешествии; 
-разрабатывать информационные 
брошюры для туристов; 

Языковые навыки 
-употреблять в речи сложные 
существительные; 
-использовать в речи видовременные формы 
глагола (Past Tense); 

-употреблять в речи фразовый глагол get, 
артикли; 
-понимать и использовать в речи 
пословицы по теме: «Погода» 

Модуль 6 «Еда и здоровье» 
Говорение 
-составлять диалог - обмен мнениями по теме: 
«Еда» 

-рассказывать о театрах, сравнивать и 
анализировать; 
-говорить по теме: «Здоровье»; 

Аудирование 
-прослушивать интервью и извлекать 
необходимую информацию; 

-слушать текст с полным пониманием 
прослушанного; 

Чтение 
-просмотровому чтению текста; -читать текст с целью поиска конкретной 

информации; 
Письмо 
-писать доклад, заключение по образцу; 
-составлять меню; 

-понимать структуру доклада; 
-дописывать конец истории; 

Языковые навыки 
-использовать в речи условные предложения; 
-образовывать и употреблять в речи сложные 
существительные; 

-употреблять в речи фразовый глагол 
give; 

Модуль 7 «Давайте повеселимся» 
Говорение 
-составлять диалог-обмен мнениями по теме: 
«Увлечения подростков»; 

-рассказывать о своей национальной 
кухне; 
-высказываться о различных видах 
представлений; 



Аудирование 
-слушать с целью извлечения конкретной 
информации (понять в каком месте 
происходит разговор); 

-прослушать диалоги и 
прокомментировать их, выразить свое 
мнение; 

Чтение 
-просмотровому чтению текста; -читать с целью поиска конкретной 

информации;  
Письмо 
-писать рекомендации, рецензии, отзыв на 
фильм по образцу; 

-написать доклад о популярных вида 
развлечений; 
-писать статью о развлечениях для 
туристов в своей стране; 

Языковые навыки 
-использовать в речи пассивный залог; 
сложные прилагательные; 

-употреблять в речи фразовый глагол 
turn;  
-рассказать о London Imax Cinema в 
пассивном залоге 

Модуль 8 «Технологии» 
Говорение 
-составить короткий диалог на тему: 
«Альтернативная энергия»; 
-составлять диалог по теме «Технические 
новинки, без которых не прожить» 

-рассказать о своем изобретении; 
-анализировать и сравнивать 

Аудирование 
-слушать разговор с извлечением конкретной 
информации; 

-слушать с пониманием основной 
информации; 

Чтение 
-читать с полным пониманием необходимой 
информации; 
-читать с целью поиска необходимой 
информации; 

-читать текст с полным пониманием, 
установлением логической 
последовательности основных событий 
текста; 

Письмо 
-написать e-mail другу;  
-писать статью о своих любимых устройствах; 
-писать эссе (выражать свое мнение); 

-писать небольшие сообщения о 
различных видах термометров; 

Языковые навыки 
-образовывать глаголов от существительных 
прилагательных. 

-использовать в речи косвенную речь, 
вопросы в косвенной речи, согласование 
времен; 
-употреблять в речи фразовый глагол 
bring; 

Содержание учебного предмета «Английский язык» с указанием основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 10 класс. освоения учебного предмета 

«Английский язык». УМК  В. Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. В. 
Михеева. 

Тема раздела, количество 
отводимых учебных часов 

Основное содержание материала по темам 

Модуль 1 «Прочные связи» 
(12 часов) 

Подростки и их увлечения. Черты характера, 
внешность лучшего друга. Видовременные формы 
глаголов настоящего времени. Предлоги. Фразовый 
глагол look. Словообразование. Чтение 
художественной литературы (Л.М. Олкотт 



«Маленькие женщины»). Неофициальное письмо. 
Молодежная мода Великобритании. Дискриминация 
и защита прав. Экология (переработка мусора). 
Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 2 «Жизнь и расходы» 
(14 часов) 

Молодые потребители в Великобритании. 
Деятельность подростков в свободное время. 
Герундий и инфинитив. Фразовый глагол take. 
Словообразование. Чтение художественной 
литературы (Э. Несбит «Дети железной дороги»). 
Письмо, электронное письмо, открытка, SMS. 
Спортивные события Великобритании. Описание 
знаменитости. Насколько ты бережлив? Экология 
(загрязнение воздуха). Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 3 «Учеба и работа»  
(10 часов) 

Типы школ во всем мире. Школьная жизнь. 
Способы выражения будущего времени. Степени 
сравнения прилагательных. Словообразование. 
Чтение художественной литературы (А.П. Чехов 
«Дорогой»). Официальное письмо. Резюме. Виды 
школ в США. Школы в России. Экология 
(животные, находящиеся под угрозой вымирания). 
Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 4 «Земля в опасности» 
(14 часов) 

Защита окружающей среды. Погода. Модальные 
глаголы. Фразовый глагол run. Приставки и 
суффиксы отрицательных прилагательных. Чтение 
художественной литературы (А.К. Дойл 
«Затерянный мир»). Эссе. Способы выражения 
согласия и несогласия. Большой барьерный риф. 
Путешествие по реке Волга. Ботаника (фотосинтез). 
Тропические леса. Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 5 «Праздники»  
(11 часов) 

Путешествия. Каникулы. Видовременные формы 
глаголов прошедшего времени. Артикль. Фразовый 
глагол get. Словообразование сложных 
существительных. Чтение художественной 
литературы (Ж. Верн «80 дней вокруг света»). 
Композиционная структура рассказа. 
Достопримечательности Лондона. Погода. 
Путешествие по реке Темза. Озеро Байкал. Экология 
(морской мусор). Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 6 «Еда и здоровье»  
(14 часов) 

Питание и здоровье. Проблемы, связанные с 
питанием.  Условные предложения. Фразовый 
глагол give. Словообразование (приставки). Чтение 
художественной литературы (Ч. Диккенс «Оливер 
Твист»). Доклад. Структура доклада. Оценочные 
прилагательные. Вечер Р.Бернса. Русские рецепты. 
Наука (зубы). Экология (органические удобрения). 
Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 7 «Давайте повеселимся» 
(11 часов) 

Развлечения. Виды театральных представлений. 
Приглашение в театр. Пассивный залог. Фразовый 
глагол turn. Словообразование сложных 
прилагательных. Чтение художественной 
литературы (Г. Леру «Призрак оперы»). Отзыв о 
фильме. Музей восковых фигур мадам Тюссо. Балет 
в Большом театре. Музыка (Триумф любителя). 



Экология (бумага). Задания формата ЕГЭ. 
Модуль 8 «Технологии»  
(19 часов) 

Высокие технологии. Электроприборы и проблемы, 
связанные с ними. Косвенная речь. Фразовый глагол 
bring. Словообразование глаголов. Чтение 
художественной литературы (Г. Уэльс «Машина 
времени»). Письмо. Статья «Мобильные телефоны». 
Знаменитые британские изобретатели. Российские 
исследователи космоса. Наука (температура). 
Экология (альтернативные источники энергии). 
Задания формата ЕГЭ.  

Календарно- тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,  

10 класс, 105 часов 
№п/п  

Раздел/тема 
Кол-во 
уроков 

 Модуль 1 «Прочные связи» (12 часов)  
1 Подростки и их увлечения 1 
2 Черты характера, внешность лучшего друга 1 
3 Видовременные формы глаголов настоящего времени. Предлоги 1 
4 Фразовый глагол look. Словообразование 1 
5 Чтение художественной литературы (Л.М. Олкотт «Маленькие 

женщины») 
1 

6 Письмо. Виды писем 1 
7 Неофициальное письмо 1 

8 Молодежная мода Великобритании 1 
9 Кем хотят стать подростки в России 1 

10 Дискриминация и защита прав 1 
11 Экология (переработка мусора) 1 
12 Задания формата ЕГЭ  1 
 Модуль 2 «Жизнь и расходы» (14 часов)  

13 Как подростки тратят деньги?  
14 Деятельность подростков в свободное время 1 
15 Герундий и инфинитив 1 
16 Фразовый глагол take. Словообразование 1 
17 Чтение художественной литературы (Э. Несбит «Дети железной 

дороги») 
1 

18 Письмо, электронное письмо, открытка, SMS 1 
19 Значимые спортивные события Великобритании 1 
20 Описание знаменитости (Е. Плющенко) 1 
21 Насколько ты бережлив? 1 
22 Экология (загрязнение воздуха) 1 
23 Задания формата ЕГЭ 1 
24 Контрольная работа № 1 1 
25 Коррекционная работа 1 
26 Повторение изученного материала 1 
 Модуль 3 «Учеба и работа» (10 часов)  

27 Типы школ во всем мире. Школьная жизнь 1 
28 Профессии. 1 
29 Способы выражения будущего времени 1 
30 Степени сравнения прилагательных. Словообразование 1 
31 Чтение художественной литературы (А.П. Чехов «Душечка») 1 



32 Официальное письмо. Резюме 1 
33 Виды школ в США 1 
34 Школы в России 1 
35 Экология (животные, находящиеся под угрозой вымирания) 1 
36 Задания формата ЕГЭ 1 
 Модуль 4 «Земля в опасности» (14  часов)  

37 Защита окружающей среды  1 
38 Окружающая среда. Погода 1 
39 Модальные глаголы 1 
40 Фразовый глагол run. Приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных 
1 

41 Чтение художественной литературы (А.К. Дойл «Затерянный мир») 1 
42 Эссе. Способы выражения согласия и несогласия 1 
43 Большой барьерный риф 1 
44 Путешествие по реке Волга 1 
45 Ботаника (фотосинтез) 1 
46 Тропические леса 1 
47 Задания формата ЕГЭ 1 
48 Контрольная работа № 2 1 

49 Коррекционная работа 1 
50 Повторение изученного материала 1 
 Модуль 5 «Праздники» (11часов)  
51 Путешествия. Красивый Непал. 1 
52 Каникулы 1 
53  Артикль. Видовременные формы глаголов прошедшего времени 1 
54 Фразовый глагол get. Словообразование сложных существительных 1 
55 Чтение художественной литературы (Ж. Верн «80 дней вокруг света») 1 
56 Композиционная структура рассказа 1 
57 Путешествие по р. Темза (достопримечательности Лондона) 1 
58 Озеро Байкал 1 
59 Погода 1 
60 Экология (морской мусор). 1 
61 Задания формата ЕГЭ 1 
 Модуль 6 «Еда и здоровье» (14 часов)  
62 Питание и здоровье 1 
63 Проблемы, связанные с питанием 1 
64 Условные предложения 1 
65 Фразовый глагол give. Словообразование (приставки) 1 
66 Чтение художественной литературы (Ч. Диккенс «Оливер Твист») 1 
67 Доклад. Структура доклада 1 
68 Вечер Р.Бернса 1 
69 Русские рецепты 1 
70 Наука (зубы) 1 
71 Экология (органические удобрения) 1 
72 Задания формата ЕГЭ 1 
73 Контрольная работа № 3 1 
74 Коррекционная работа 1 
75 Повторение изученного материала 1 
 Модуль 7 «Давайте повеселимся» (11 часов)  
76 Развлечения современных подростков 1 



77 Приглашение в театр. Виды театральных представлений 1 
78 Пассивный залог 1 
79 Фразовый глагол turn. Словообразование сложных прилагательных 1 
80 Чтение художественной литературы (Г. Леру «Призрак оперы») 1 
81 Пишем отзыв о фильме. 1 
82 Музей восковых фигур мадам Тюссо 1 
83 Балет в Большом театре 1 
84 Музыка (Триумф любителя) 1 
85 Экология (бумага) 1 
86 Задания формата ЕГЭ 1 
 Модуль 8 «Технологии» (19 часов)  
87 Высокие технологии.  1 
88 Электроприборы и проблемы, связанные с ними 1 
89 Как мы можем рассказать о в своей проблеме с техникой 1 
90 Косвенная речь 1 
91 Фразовый глагол bring. Словообразование глаголов 1 
92 Чтение художественной литературы (Г. Уэльс «Машина времени») 1 

 
93 Мобильные телефоны в школе. 1 

94 Пишем статью 1 
95 Знаменитые британские изобретатели  1 
96 Российские исследователи космоса 1 
97 Наука (температура) 1 
98 Экология (альтернативные источники энергии) 1 
99 Задания формата ЕГЭ 1 
100 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 
101 Контрольная работа № 4 1 
102 Коррекционная работа 1 

103 Проектная деятельность: выбор темы 1 
104 Проектная деятельность: поиск информации 1 
105 Проектная деятельность: защита проекта 1 
 Итого уроков за год – 105; контрольных работ – 4  
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 11 класс, 

УМК  В. Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. В. Михеева. 
11 класс 

Научится Получит возможность научиться 
Модуль 1. «Семейные узы» 

Говорение  
-выражать свое мнение о том, что нравится и 
не нравится; 
-давать советы; 
-описывать характер, внешность человека; 
-говорить поликультурной Британии, семьях 
Викторианской эпохи; 

-составлять небольшие высказывания о 
себе, используя прилагательные, 
образованные при помощи суффиксов; 
-составлять диалог бытовой 
направленности; 
-составлять 2-х минутный диалог по 
теме: «Новые соседи» 

Аудирование 
-слушать и понимать небольшие аутентичные 
тексты о занятиях и увлечениях подростков, о 
личных качествах; 

-слушать и выделять определенную 
информацию при прослушивании текста;  
 

Чтение 



-находить  в тексте определенную 
информацию; 

-определять основную идею текста; 

Письмо 
-писать неофициальное письмо о своей семье, 
увлечениях и друзьях; 
 

-писать небольшие заметки о личных 
предпочтениях; 
-писать небольшой рассказ о моде 
подростков  своей страны; 

Языковые навыки  
-использовать в речи видовременные формы  
глаголов (Present и FutureTense); 

-употреблять фразовый глагол come; 
-образовывать прилагательные от 
глаголов и существительных; 

Модуль 2 «Где есть воля, там есть путь» 
Говорение 
-высказывать свое мнение о своих доходах и 
расходах; 
-описывать черты характера людей; 
-составлять короткий диалог по теме: «Нужно 
ли быть таким как все» 

-высказывать свое мнение о прочитанном 
тексте; 
-говорить о том нужна ли нам красивая 
упаковка; 

Аудирование 
-слушать текст и понимать основное 
содержание текста ; 

-прослушать информацию и заполнить 
форму регистрации; 
-слушать текст и понимать основное 
содержание текста о нервной системе 
человека; 

Чтение 
-читать с извлечением информации по 
конкретной ситуации; 

-читать тексты с детальным пониманием 
прочитанного; 

Письмо 
-писать письмо друзьям и коллегам -писать короткое сообщение о известных 

спортивных событиях своей страны; 
Языковые навыки 
-использовать в речи отглагольные 
существительные;  
 

-употреблять в речи фразовый глагол put;  
-употреблять в речи герундий и 
инфинитив; 

Модуль 3 «Ответственность» 
Говорение 
-составлять рассказ по плану; 
-обмениваться мнениями о планах на будущее; 
-выражать свое мнение о правах и 
обязанностях человека 

-вести диалог-расспрос по теме: 
«Преступление и закон»; 
-высказываться на основе прочитанного 
материала и делать сравнительную 
характеристику; 

Аудирование 
-слушать текст с извлечением необходимой 
информации; 
-слушать и понимать небольшие 
высказывания о правах и обязанностях 
человека; 

-слушать текст с полным пониманием 
прослушанной информации; 

Чтение 
-читать с пониманием основного содержания 
прочитанного текста; 

-читать с извлечением детальной 
информации; 
-прогнозировать содержание текста; 

Письмо 



-писать эссе; -писать короткую статью об экологии 
своего района 

Языковые навыки 
-употреблять в речи степени сравнения 
прилагательных; 
-использовать в речи видовременные формы  
глаголов (Past Tense) 

-употреблять в речи фразовый глагол 
keep; 
 -употреблять в речи герундий и 
инфинитив; 

Модуль 4 «Опасность» 
Говорение 
-говорить о российских реалиях с 
использованием модальных глаголов; 
-выражать согласие или несогласие; 

-составлять высказывание по теме: 
«Различные виды травм»; 

Аудирование 
-слушать текст с извлечением необходимой 
информации; 

-слушать и понимать сообщения о 
различных способах загрязнения воды; 

Чтение 
-читать с пониманием основного содержания 
прочитанного текста; 
-читать с выборочным извлечением 
информации; 

-прогнозировать содержание текста по 
заголовку; 

Письмо 
-писать захватывающую историю - описание события; 
Языковые навыки 
-употреблять в речи отрицательные формы 
прилагательных; 
-использовать в речи модальные глаголы; 

-употреблять в речи фразовый глагол go; 
 

Модуль 5 «Кто ты?» 
Говорение 
-составлять диалог по теме: «Жизнь на 
улицах»; 
-выражать свое отношение к прочитанному. 

-составлять монологическое 
высказывание  по теме «Проблемы с 
соседями; 
 

Аудирование 
-слушать текст с извлечением необходимой 
информации; 

-слушать текст с пониманием основного 
содержания прослушанного; 

Чтение 
-просмотровому чтению текста; 
-читать с целью поиска необходимой 
информации; 
 

-читать текст с детальным пониманием 
содержащейся в нем информации; 
-читать текст с установлением 
логической последовательности 
основных событий текста;  

Письмо 
-писать доклад -писать истории на тему «Как 

преобразить парк в вашем микрорайоне»; 
Языковые навыки 
-употреблять в речи сложные 
существительные; 
-использовать в речи модальные глаголы 

-употреблять в речи фразовый глагол do, 
артикли; 
 

Модуль 6 «Связь и коммуникации» 
Говорение 
-составлять диалог - обмен мнениями по теме: 
«Космос» 

-рассказывать о космических 
технологиях; 



-говорить по теме: «Газеты и средства 
массовой информации»; 

Аудирование 
-прослушивать интервью и извлекать 
необходимую информацию; 

-слушать текст с полным пониманием 
прослушанного; 

Чтение 
-просмотровому чтению текста; -читать текст с целью поиска конкретной 

информации; 
Письмо 
-писать эссе, плюсы и минусы -понимать структуру эссе; достоинства и 

недостатки 
Языковые навыки 
-использовать в речи условные предложения; 
-образовывать и употреблять в речи сложные 
существительные; 

-употреблять в речи фразовый глагол 
talk; 

Модуль 7 «Наступят дни» 
Говорение 
-составлять диалог-обмен мнениями по теме: 
«Мечты и надежды»; 

-рассказывать о своих мечтах; 

Аудирование 
-слушать с целью извлечения конкретной 
информации (понять в каком месте 
происходит разговор); 

-прослушать диалоги и 
прокомментировать их, выразить свое 
мнение; 

Чтение 
-просмотровому чтению текста; -читать с целью поиска конкретной 

информации;  
Письмо 
-писать официальное письмо -писать статью об обучении в 

университете; 
Языковые навыки 
-использовать в речи пассивный залог; 
сложные прилагательные; 

-употреблять в речи фразовый глагол 
carry;  
 

Модуль 8 «Путешествие» 
Говорение 
-составлять диалог по теме «Загадочные 
места» 

-рассказать о туризме 

Аудирование 
-слушать разговор с извлечением конкретной 
информации; 

-слушать с пониманием основной 
информации; 

Чтение 
-читать с полным пониманием необходимой 
информации; 
-читать с целью поиска необходимой 
информации; 

-читать текст с полным пониманием, 
установлением логической 
последовательности основных событий 
текста; 

Письмо 
-писать эссе (выражать свое мнение); -писать небольшие сообщения о 

различных видах туризма; 
Языковые навыки 
-образовывать глаголов от существительных 
прилагательных. 

-использовать в речи косвенную речь, 
вопросы в косвенной речи, согласование 
времен; 



-употреблять в речи фразовый глагол 
check; 

Содержание учебного предмета «Английский язык» с указанием основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 10 класс. освоения учебного предмета 

«Английский язык».  УМК  В. Эванс, Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. В. 
Михеева. 

Тема раздела, количество 
отводимых учебных часов 

Основное содержание материала по темам 

Модуль 1 «Семейные узы» 
(12 часов) 

Семейные узы. Видовременные формы глаголов 
настоящего и будущего времени. Идиомы. 
Фразовый глагол come. Словообразование. Чтение 
художественной литературы (О. Уальд «Преданный 
друг»). Описываем внешность человека. 
Поликультурная Британия, Семьи Викторианской 
эпохи. Экология (чистота твоего района). Задания 
формата ЕГЭ. 

Модуль 2 «Где есть воля там есть 
путь» 
(14 часов) 

Что нужно делать в стрессовой ситуации. Нужно ли 
быть таким как все. Придаточные предложения. 
Фразовый глагол put. Чтение художественной 
литературы (Ш. Бронте «Джейн Эйр»). Письмо 
коллегам Телефон доверия для детей. Нервная 
система человека. Экология (нужна ли нам красивая 
упаковка). Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 3 «Ответственность»  
(11 часов) 

Преступление и закон. Инфинитив. Фразовый глагол 
keep. Чтение художественной литературы (Ч. 
Диккенс «Большие надежды»). Эссе. Способы 
выражения согласия и несогласия. Остров Эллис и 
Статуя Свободы Декларация прав человека. 
Горожане заботятся о природе Задания формата 
ЕГЭ. 

Модуль 4 «Опасность» (14 часов) Различные виды травм. Помощь при различных 
заболеваниях. Пассивный залог. Фразовый глагол 
go. Чтение художественной литературы (М. Твен 
«Приключения Тома Сойера»). Сравнение, 
метафора, гипербола, аллитерация. Пожар в 
Лондоне. Экология (различные способы загрязнения 
воды). Задания формата ЕГЭ.  

Модуль 5 «Кто ты»  
(11 часов) 

Жизнь на улицах. Проблемы с соседями. Модальные 
глаголы. Фразовый глагол do. Чтение 
художественной литературы (Т. Гарди «Тесс из рода 
д’Эрбервилей»). Пишем доклад. Трущобы. Экология 
(зеленые пояса: что это). Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 6 «Связь и 
коммуникации»  
(14 часов) 

Космические технологии. Газеты и средства 
массовой информации. Косвенная речь. Фразовый 
глагол talk. Чтение художественной литературы (Д. 
Лондон «Белый клык»). Эссе. Структура эссе. Языки 
Британских островов. Древние способы передачи 
информации. Экология (шумовые загрязнения 
океана). Задания формата ЕГЭ. 

Модуль 7 «Наступят дни» (11 
часов) 

Мечты и надежды. Образование. Обучение в 
университете. Условные предложения. Фразовый 
глагол carry. Чтение художественной литературы (Р. 
Киплинг «Если…»). Официальное письмо. Вебсайт 



университета. Экология (Дайан Фосси). Задания 
формата ЕГЭ. 

Модуль 8 «Путешествие»  
(18 часов) 

Загадочные места. Аэропорты и воздушные 
путешествия. Фразовый глагол check. Инверсия. 
Чтение художественной литературы (Д. Свифт 
«Путешествие Гулливера»). Описываем любимые 
места. Отец современного искусства. Экология (эко-
туризм). Задания формата ЕГЭ.  

 
Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы, УМК «Spotlight»,  В. Эванс, 

Дж. Дули, Б. Оби, О. Афанасьева, И. Михеева,  
11 класс, 105 часов 

№ 
п/п Раздел/тема Кол-во 

часов 
 Модуль 1 «Семейные узы» (12 часов)  
1 Семейные узы 1 
2 Семейные узы. Чтение текста. 1 
3 Дискуссия по теме «Новые соседи». Работа с идиомами. 1 
4  Present  и Future tenses. Фразовый глагол come.  1 
5 Чтение художественной литературы (О. Уальд «Преданный друг») 1 
6 Учимся описывать внешность человека 1 
7 Пишем статью от человеке 1 
8 Поликультурная Британия 1 
9 Британские семьи Викторианской эпохи 1 
10 Экология (сделай свой микрорайон чище)  1 
11 Задания формата ЕГЭ 1 
12 Тестовые задания 1 
 Модуль 2 «Где есть воля, там есть путь» (14 часов)  

13 Что такое стресс? 1 
14 Что нужно делать в стрессовой ситуации. 1 
15  Нужно ли быть таким как все. Работа с идиомами. 1 
16 Фразовый глагол  «put». Придаточные предложения различного типа. 1 
17 Чтение художественной литературы (Ш. Бронте «Джейн Эйр») 1 
18 Как нужно писать письма друзьям и коллегам 1 
19 Пишем письмо 1 
20 Телефон доверия для детей 1 
21 Нервная система человека 1 
22 Экология (нужна ли нам красивая упаковка) 1 
23 Задания формата ЕГЭ 1 
24 Контрольная работа № 1 1 
25 Коррекционная работа 1 
26 Повторение изученного материала 1 
 Модуль 3 «Ответственность» (11 часов)  

27 Чтение текста «Были ли вы жертвой преступления?» 1 
28 Преступления и закон 1 
29 Ваши права и обязанности 1 



30 Фразовый глагол keep. Инфинитив. 1 
31 Чтение художественной литературы (Ч. Диккенс «Большие надежды») 1 
32 Учимся писать эссе 1 
33 Остров Эллис и статуя Свободы 1 
34 Всеобщая декларация прав человека 1 
35 Экология (горожане, которые заботятся о природе) 1 
36 Задания формата ЕГЭ 1 
37 Повторение изученного материала  
 Модуль 4 «Опасность» (14  часов)  

38 Чтение текста «Вопреки всему»  1 
39 Различные  виды травм 1 
40 Помощь при различных заболеваниях. Работа с идиомами. 1 
41 Фразовый глагол go. Пассивный залог 1 

42 Чтение художественной литературы (М. Твен «Приключения Тома 
Сойера») 1 

43 Описываем событие. Употребление прилагательных и наречий. 1 
44 Сравнение, метафора, гипербола, аллитерация. 1 
45 Пишем захватывающую историю 1 
46 Флоренс Найтингейл – дама с лампой 1 
47 Пожар в Лондоне 1 
48 Экология (различные способы загрязнения воды) 1 
49 Задания формата ЕГЭ 1 
50 Контрольная работа № 2 1 
51 Коррекционная работа 1 
 Модуль 5 «Кто ты?» (11часов)  

52 Жизнь на улицах 1 
53 Проблемы с соседями 1 
54 Проблемы в микрорайонах. 1 
55 Фразовый глагол do. Модальные глаголы. 1 

56 Чтение художественной литературы (Т. Гарди  «Тесс из рода 
д’Эрбервилей») 1 

57 Учимся писать доклад 1 
58 Доклад на тему «Как преобразить парк в вашем микрорайоне» 1 
59 В гостях хорошо, а дома лучше 1 
60 Трущобы 1 
61 Экология (зеленые пояса: что это). 1 
62 Задания формата ЕГЭ 1 
 Модуль 6 «Связь и коммуникации» (14 часов)  

63 Чтение текста «Привет… Есть кто-нибудь там?» 1 
64 Космические технологии 1 
65 Газеты и средства массовой информации 1 
66 Фразовый глагол talk. Косвенная речь 1 
67 Чтение художественной литературы (Д. Лондон «Белый клык») 1 
68 Эссе «Следует ли обязательно изучать иностранный язык в школе?»  1 
69 Пишем эссе. Плюсы и минусы. 1 
70 Языки Британских островов 1 



71 Древние способы передачи информации 1 
72 Экология (шумовые загрязнения океана) 1 
73 Задания формата ЕГЭ 1 
74 Контрольная работа № 3 1 
75 Коррекционная работа 1 
76 Повторение изученного материала 1 
 Модуль 7 «Наступят дни» (11 часов)  

77 У меня есть мечта 1 
78 Мечты и надежды 1 
79 Образование. Обучение в университете.  Работа с идиомами. 1 
80 Фразовый глагол carry. Условные предложения 1, 2 и 3 типов. 1 
81 Чтение художественной литературы (Р. Киплинг «Если…») 1 
82 Пишем официальное письмо. 1 
83 Вебсайт университета 1 
84 10 маленьких способов изменить мир 1 
85 Экология (Дайан Фосси) 1 
86 Задания формата ЕГЭ 1 
87 Тестовые задания 1 
 Модуль 8 «Путешествие» (18 часов)  

88 Загадочные места 1 
89 Аэропорты и воздушные путешествия 1 
90 Фразовый глагол check. Инверсия.  1 
91 Множественное и единственное число существительных. 1 
92 Чтение художественной литературы (Д. Свифт «Путешествие Гулливера»)  1 
93 Твое любимое место 1 
94 Описываем любимые места 1 
95 Куда бы ты хотел поехать 1 
96 Если вы собираетесь поехать в США, помните… 1 
97 Отец современного искусства 1 
98 Экология (эко-туризм) 1 
99 Задания формата ЕГЭ 1 
100 Контрольная работа № 4 1 
101 Коррекционная работа 1 
102 Повторение изученного материала 1 
103 Проектная деятельность: выбор темы 1 
104 Проектная деятельность: поиск информации 1 
105 Проектная деятельность: защита проекта 1 

 Итого за год: уроков- 105; контрольных работ - 4;  
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень примерных тем для проектной или исследовательской 
деятельности старшеклассников 

1. Английский и американский английский: один или два языка? 
2. Занимательная английская грамматика. 
3. Зимние праздники в Великобритании. 
4. Международный английский. 
5. Международный туризм 
6. Молодежный сленг в современной английской речи. 
8. Наш собственный учебник английского (немецкого, французского) 



языка. 
9. Страны, культуры, языки в нашей жизни. 
10. Школа, в которой я бы хотел учиться (на иностранном языке). 
11. «Юмор по-английски». Особенности национального юмора. 
12. Методы запоминания иностранных слов. 
13. Методы самостоятельного изучения иностранного языка. 
14. Эти таинственные артикли. 
15. Пословицы и поговорки в русской и английской литературе. 
16. Лимерик как жанр английской поэзии. 
17. Особенности перевода рассказов И.А. Бунина на английский язык. 
18. Формы обращения в иностранных языках. 
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