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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа английскому языку 10 - 11 класс составлена на основе программы В. Г. 

Апалькова «Английский язык. 10—11 классы. Программы общеобразовательных учреждений», 

М.: Просвещение 2019. Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена 

для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требования-

ми российских стандартов языкового образования 

Цель обучения английскому языку: формирование и развитие коммуникативной компе-

тенции  

Задачи курса:  

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностран-

ном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литера-

туры; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

Формы обучения: 

1. Фронтальная. 

2. Индивидуальная. 

3. Групповая. 

Основная форма образовательного процесса – классно - урочная система. 

Методы обучения: 

1. Словесный. 

2. Наглядный. 

3. Практический  

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

• Традиционная классно - урочная технология; 

• Игровые технологии; 

• Элементы проблемного обучения; 

• Технологии уровневой дифференциации; 

• Здоровьесберегающие технологии 

• ИКТ 

• Проектная технология 

• Исследовательская деятельность 

Общая характеристика курса: учебно-методический комплект «Английский в 

фокусе» предназначен для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

и рассчитан на три 3 часа в неделю.  

• Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании стар-

шей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского язы-

ка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные 

лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для пони-

мания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать уча-

стие в различного рода диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, со-

общения по заданной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать ре-

шения, работая в команде. 

• УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский 
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язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал орга-

низован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

• Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее разви-

тие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает осо-

бенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, 

как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассни-

ков, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государ-

ственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных 

умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме. 

 

Место предмета в учебном плане: согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 204 часов отводится для обязатель-

ного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчёта трёх 

учебных часов в неделю в 10–11 классах. Соответственно по 102 учебных часов в год.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российско-

го общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанно-

му выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенство-

ванию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуни-

кации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпа-

тия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компе-

тенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающи-

ми, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: по-

иск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуаци-

ях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоен-

ного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основно-

го содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным понимани-

ем и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную инфор-

мацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты про-

ектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
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– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемо-

го языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных язы-

ков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли род-

ного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации; 
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– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обме-

нах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, му-

зыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного материала полностью соответствует примерной программе по ан-

глийскому языку среднего общего образования и авторской программе В. Г. Апалькова «Англий-

ский язык. 10 — 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений», М.: Просвещение 

2019. 

 

Тематический план 

10 класс 

№ Тема 
Кол-во ча-

сов 

1.  Взаимоотношения в семье, с друзьями 12 

2.  Свободное время. Увлечения. 13 

3.  Образование. Школа. Школьные предметы.  13 

4.  Проблемы экологии 13 

5.  Обычаи и традиции. Праздники. 13 

6.  Здоровый образ жизни. Еда. 13 

7.  Музеи. Театр. Кино. 13 

8.  Научно-технический прогресс. 12 

 

11 класс 

№ Тема 
Кол-во ча-

сов 

9.  Дружба. Отношения.  12 

10.  Возможности и умения 13 

11.  Ответственность  13 

12.  Опасность  13 

13.  Кто ты? 13 

14.  Средства массовой информации 13 

15.  Планы на будущее 13 

16.  Путешествие. 12 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соот-

ветствующими 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, нелич-

ные 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 куль-

туре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в об-

суждении 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 стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необ-

ходимую 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, приня-

той 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), не-

обходимых 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. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета «Англий-

ский язык». 

К — комплект 

Д — демонстрационный 

1. Книгопечатная продукция (библиотечный фонд): 

Для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

2. Примерная программа среднего образования по иностранному языку.  

3. В. Г. Апальков «Английский язык. 10—11 классы. Программы общеобразовательных учрежде-

ний», М.: Просвещение 2012. 

4. Учебник «Английский в фокусе, 10–11» (“spotlight”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Д.Дули 

5. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе, 10–11» (“spotlight”). Авторы О. В. Афанась-

ева, И. В. Михеева, Д.Дули 

6. Двуязычные и одноязычные словари 

Для учащихся: 

1. Учебник «Английский в фокусе, 10–11» (“spotlight”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Д.Дули 

2. Рабочие тетради к учебнику «Английский в фокусе, 10–11» (“spotlight”). Авторы О. В. Афана-

сьева, И. В. Михеева, Д.Дули 

Наименование предметов материально-технического обеспечения 

1. Печатные пособия: 

 Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню учащихся начальной школы 

- Д 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала - Д 

 Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на английском языке 

- Д 

 Географическая карта России - Д 

 Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим странам - 

Д 

 Символы родной страны и стран изучаемого языка - Д 

 Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран изучаемого 

языка - Д 

2. Технические средства обучения и оборудование кабинетов: 

 Телевизор – 1шт. 

 Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков -1шт. 

 Компьютер 1-15 шт. 

 Мультимедийный проектор -1шт 

 Экспозиционный экран -1 шт. 

 Интерактивная доска – 1шт 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок - 1шт. 

 Стол учительский с тумбой – 1шт. 

 Ученические столы и стулья - К 

 Шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов – 3-4 шт. 

3. Мультимедийные средства обучения: 

 Аудиокассеты/аудиодиски к учебнику «Английский в фокусе, 10–11» (“spotlight”). Авторы О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д.Дули - Д 

 Художественные и документальные фильмы на английском языке - Д 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку - Д 


