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1. Планируемые результаты изучения учебного курса «Spotlight 10-11»  

 

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 (видо-временные, 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 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;  

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях;  

– 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; 

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИПредметное содержание 

 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку (Базовый 

уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 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 продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения 

и их роль при выборе профессии в современном мире. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 10 класс Виды деятельности обучающегося 



№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

 работы 

• ведут комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывают события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• дают краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передают основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делают сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимают на слух и понимают значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте и отличают 

главные факты от второстепенных; 

• используют контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• читают и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читают и полностью понимают несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываются о значении незнакомых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

• заполняют анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

1 Характер человека 

 
12 

1 

2 Свободное время 

 
12 

1 

3 Школа и выбор профессии 

 
12 

1 

4 Состояние экологии на планете 

 
12 

1 

5 Поведение каникул 

 
12 

1 

6 Здоровье человека 

 
12 

1 

7 Развлечения 

 
12 

1 

8 Наука и техника 

 
12 

1 

Тематическое планирование 11 класс 



№ 

Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

стране изучаемого языка; 

• пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делают краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составляют план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

1 Отношения 

 

 

12 1 • ведут комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывают события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• дают краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передают основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делают сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываются без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных  

языковых явлений; 

• воспринимают на слух и понимают значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте и отличают 

главные факты от второстепенных; 

• используют контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

2 Было бы желание 

 

 

12 1 

3 Ответственность 

 

 

12  1 

4 Опасности в жизни 

 

 

12 1 

5 Кто ты? 

 

12 1 

6 Межкультурные связи 12 1 



 

 

• читают и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читают и полностью понимают несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываются о значении незнакомых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

• заполняют анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делают краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составляют план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

7 Будущее 

 

 

12 1 

8 

Путешествие 

12 1 

 


