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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предмет (курс)   АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  Класс   10-11  

Количество часов по учебному плану:   с 10 по 11 класс — по 102 часа в год;   

 с 10 по 11 класс — 3 часа в неделю. 

Составлена в соответствии с Примерной рабочей программой по а н г л и й с к о м у  

я з ы к у . Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Апальков В. Г. Программа для 

общеобразовательных учреждений «Английский язык  10-11 классы»  М., Просвещение, 2018 

г. 

С о с т а в и т е л ь :  у ч и т е л ь  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  М е р г а л и е в а  А с и я  А д л ь е в н а  

 

Учебники: 

Класс Автор 
Название 

учебника 
Издательство, 

год 

10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.   
 

Английский 
язык 

«Просвещение" 
2021 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.   
 

Английский 
язык 

«Просвещение" 
2020 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа базового уровня по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 

ФГОС ООО и Примерной рабочей программы, представленной в пособии «Английский 

язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в 

фокусе». 2-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных   организаций Быкова Н. 

И., Поспелова М. Д.:М., Просвещение, 2018 г. 

УМК: 

 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  Английский язык (базовый уровень) 10 

класс М:"Просвещение" 2021 

 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  Английский язык (базовый уровень) 11 

класс М:"Просвещение" 2020 
 

Цель реализации программы 

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 соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

5–7; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 



• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса 

Модульный подход серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких, как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, разработка проектов и 

их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись 

учиться» и на приобретение навыков общения. 

 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Английский язык» входит в обязательную предметную область «Филология». В 

соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ отводится 3 часа в неделю. Общее 

количество учебных часов в год составляет 102 часа. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

основного общего образования по английскому языку 



В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 

позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному 

открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда 

важных личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при 

изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении 

языку, способствуют формированию креативности, проявления инициативы и 

индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает 

проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать 

вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых 

разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, 

роли человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у 

школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности 

рассматривать то или иное явление с разных 

точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою 

точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть 

патриотами своей страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим 



проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового 

чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную 

мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 

способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из 

разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные 

вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, 

какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных 

видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им 

родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли 

для выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое 

главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального стиля текста, 

а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 



— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного 

общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии 

с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

В результате изучения иностранного языка в старшей школе ученик должен 

знать и понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

говорение 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 



неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно- трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных и 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты), используя основные 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- 

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 



участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения   выступать   публично   в форме   сообщения,   доклада, представления 

результатов работы по проекту. 

Развитие умений: 

подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

давать характеристику   персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

описывать события, излагать факты; 

представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты и события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 минут; понимать основное 

содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и 

частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 



вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, 

а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а также 

научно-популярных статей, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений: 

выделять необходимые факты и сведения; 

отделять основную информацию от второстепенной; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

обобщать описываемые факты и явления; 

оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 



полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

В старшей школе осуществляется развитие профессионально ориентированных умений 

письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному 

переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают: 

навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; 

умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно- 

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально ориентированных целях; 

для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

для участия в профильно- ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; 

для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

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 объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

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 

партнёра; 

Говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своём 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 распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 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 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. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – от 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 

теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; 

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



намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности 

звучания до 3 минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 



необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять своё 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. 

Компенсаторные 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, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 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. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 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 проживании 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 слоёв 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 (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 
 

 
Перечень и название 

раздела и тем курса 

Количество часов Краткое содержание 

10 КЛАСС 

Раздел 1: Взаимоотношения 

подростков. 

17 Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, 



  с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

Увлечения. Черты характера. 

Настоящие формы глагола. Л. М. 

Элкот. Маленькие женщины. Письмо 

неофициального стиля. Молодёжная 

мода в Британии Межличностные 

отношения. Вторичное 

использование. Практикум по ЕГЭ. 

Раздел 2: Досуг и увлечения 12 Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи. Молодые 

Британские покупатели. Свободное 

время. Инфинитив или герундий. 

Дети с железной дороги. Короткие 

сообщения. Спортивные события 

Британии. Дискриминация. Чистый 

воздух. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 3: Школьная жизнь 13 Школьное образование. 

Современный мир профессий. 

Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. 

Языки международного общения и 

их роль в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в 

современном мире. Типы школ и 

школьная жизнь. Профессии. 

Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. Литература А.П. 

Чехов «Дорогая». Письмо 

официального стиля. Сравнение 

формального и неформального 

стиля. Написание заявлений. 

Американская школа. Групповая 



  работа по написанию буклетов. 

Вымирающие животные. Написание 

короткой статьи о вымирающих 

животных. Практикум по ЕГЭ. 

Раздел 4: Защита 

окружающей среды 

12 Природа и экология. Научно- 

технический прогресс. Защита 

окружающей среды. Окружающая 

среда. Модальные глаголы 

Словообразование, выполнение 

грамматических упражнений. 

А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо 

«За и против». Большой барьерный 

риф. Джунгли. Написание короткой 

статьи для журнала. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 5: Каникулы 12 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их культура и 

достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Красивый Непал! 

Путешествия. Артикли. Прошедшие 

времена Сравнительный анализ 

видо-временных форм глагола 

прошедшего времени. Ж.Верн. 

Вокруг света за 80 дней. Рассказы. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях. Река Темза 

География. Погода. Экология 

Подводный мусор. Практикум по 

выполнению заданий ф. ЕГЭ. 

Раздел 6: Еда и здоровье. 13 Полезная еда. Диета и здоровье 

подростков. Условные предложения. 

Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Доклады. Использование слов-связок 



  и устойчивых словосочетаний. Р. 

Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. 

Органическое земледелие. 

Практикум по выполнению заданий 

ЕГЭ 

Раздел 7: Досуг 12 Молодёжь в современном обществе. 

Досуг подростков. Театр. Пассивный 

залог. Сравнительный анализ видо - 

временных форм в пассивном залоге. 

Г. Лерукс. «Призрак оперы». 

Отзывы. Музей мадам Тюссо 

Природа и экология. Практикум по 

ЕГЭ. Личное письмо. 

Раздел 8: Научно- 

технический прогресс 

12 Научно-технический прогресс. 

Высокотехнологичные приборы. 

Электронное оборудование и 

проблемы. Косвенная речь. 

Сравнительный анализ употребления 

видо-временных форм глагола в 

косвенной речи. Г.Уэлс. «Машина 

времени». Эссе « Своё мнение». 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях. Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и 

наречий в описаниях. Британские 

изобретатели. Альтернативные 

источники энергии. Написание 

короткой статьи в журнал. 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

11 класс 

Раздел 1. Отношения. 13 Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Раздел 2. «Была бы охота - 

заладится любая работа». 

13 Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: 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. 

Раздел 3. «Ответственность» 12 Жертвы преступлений. Права и 

обязанности. Инфинитив. Герундий. 

Ч. Диккенс. «Большие надежды». 

Эссе «Своё мнение». «Статуя 

Свободы». «Мои права». Заботишься 

ли ты об охране окр. среды? 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Раздел 4. Опасность. 13 Несмотря ни на что.  Болезни. 

Страдательный  залог. М. Твен 

«Приключения Т. Сойера». Рассказы. 

«Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. 



  Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Раздел 5. Кто ты? 12 Жизнь на улице. Проблемы 

взаимоотношений с соседями. 

Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс 

из рода Д‘Эрбервиль». Письма- 

предложения, рекомендации. «Дом». 

Зелёные пояса. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 6. Коммуникация. 13 В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. 

Лондон «Белый Клык». Эссе «За и 

против». Языки Британских 

островов. Загрязнение океана. 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Раздел 7. «Придет время» 13 У меня есть мечта. Образование и 

обучение. Условные предложения. Р. 

Киплинг «Если…». Официальные 

письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей. 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Раздел 8. Путешествие. 13 Загадочные таинственные места. 

Аэропорты и Воздушные 

путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. 

Свифт «Путешествия Гулливера». 

Любимые места. Статья. США. 

Заповедные места планеты. 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 
 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1. Раздел 1: Взаимоотношения 
подростков. 

17 1  

2. Раздел 2: Досуг и увлечения. 12   

3. Раздел 3: Школьная жизнь. 12 1  

4. Раздел 4: Защита окружающей 
среды. 

12   



5 Раздел 5: Каникулы. 12 1  

6 Раздел 6: Еда и здоровье. 13   

7 Раздел 7: Досуг . 12 1  

8 Раздел 8: Научно-технический 
прогресс . 

12   

 Итого 102   

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Раздел 1. Отношения. 13 1  

2. Раздел 2. «Была бы охота - 
заладится любая работа». 

13   

3. Раздел 3. «Ответственность» 12 1  

4. Раздел 4. Опасность. 13   

5 Раздел 5. Кто ты? 12 1  

6 Раздел 6. Коммуникация. 13   

7 Раздел 7. «Придет время» 13 1  

8 Раздел 8. Путешествие. 13   

 Итого 102   

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

процесса 

Учебные пособия для учителя 

1. Сборники для подготовки к ЕГЭ. 

2. Двуязычные словари. 

 
 

Учебные пособия для учеников 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 10 класса. 

Авторы Дж. Дули, И.В. Михеева , О.В . Афанасьева и др.(базовый уровень)– М.: Express 

Publishing 

Материально-техническая база 

Средства обучения: 

1.Компьютеры 

2.Ноутбук 

3.Мультимедиа проектор 

3. Устройства вывода звуковой информации – наушники, колонки. 

4. Выход в сеть Интернет 

Оборудование: 

1. Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 



2. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц) 

3. Стол учительский 

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронные презентации 

2. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

Интернет- ресурсы: 

Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

II. Цифровые носители 

1. Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

5.Компьютерные словари 

1. www.fipi.ru 

2. www.edu.ru 

3. www.egespb.ru 

4. www.englishteachers.ru 

5. www.ucheba.pro 

6. www.starfall.com 

7. www.royzebra.com 

8. www.esl-kids.com 

Демонстрационный материал: 

1. Набор портретов выдающихся деятелей стран изучаемого языка. 

2. Фотографии с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

Англии. 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosvmedia.ru/mp3
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.egespb.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ucheba.pro/
http://www.starfall.com/
http://www.royzebra.com/
http://www.esl-kids.com/


Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Предмет «Английский язык» входит в обязательную предметную область «Филология». 

2. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по английскому языку составлена следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 3.06.2011 № 1994, от 1.02.2012 №74);

  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО- 

16- 03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования 

и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 
2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ 
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
на 2020/ 2021 уч. Год

 Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций Быкова Н. И., Поспелова М. Д.:М., 

Просвещение, 2018 г.

 Используемые учебники:

Английский язык. 10 класс. Афнасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. М. 
«Просвещение» 2018 г. 

Английский язык. 11 класс. Афнасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. М. 

«Просвещение» 2019 г. 

3. Количество часов для реализации программы 

 10 класс – 105 часов в год (3часа в неделю). 

 11 класс – 105 часов в год (3 часа в неделю). 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно- 
математического циклов Протокол № 1 от 29.08.2020, утверждена Директором Школы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цель реализации программы. 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
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 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 и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков 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.

 

6. Используемые технологии 

 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования 

всех групп образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе 

которых лежит информирование, просвещение учащихся и организация 

их репродуктивных действий с целью выработки у них общеучебных 

умений и навыков;

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия 

для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, 

учёта и развития индивидуальных особенностей школьников;

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – 

способ обучения, способствующий включению внутренних механизмов 

личностного развития обучающихся, их интеллектуальных 

способностей.

 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 

позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному 

открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда 

важных личностных качеств. 
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Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 

очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового 

чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную 

мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 

способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Предметные результаты 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным ониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и 

их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей 

и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки 

зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение 

умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, 

Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных стилей, в 

том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 
Курс английского языка опирается на следующие методы: 

1. информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный, 
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2. репродуктивный, 

3. проблемный, 

4. эвристический, 

5. исследовательский. 
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