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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык.(Английский язык)» для
10-11 класса разработана на основании: 

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования;
 авторской   программы  «Английский  в  фокусе»  (“SPOTLIGHT”)  (10-11  классы)

авторов  О.В.  Афанасьева,  Д.Дули,  И.В.  Михеева  и  др.(издательство
«Просвещение», 2018г.)

 положения о рабочей программе МАОУ  СОШ № 47 г. Томска.

Преподавание ведется по учебнику «Английский в фокусе» О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.
Михеева,  Б.  Оби,  В.  Эванс  (Английский  язык.   10  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений, М. : Просвещение, 2016, Английский язык.  11 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений, М. : Просвещение, 2017,  ).
В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений
модернизации  современного  школьного  образования,  что  обусловлено  целым  рядом
причин.  Коренным образом изменился социальный статус  ИЯ как учебного предмета.
Цивилизационные  изменения  общепланетарного  масштаба  (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с
переменами,  произошедшими  в  последние  десятилетия  внутри  страны  (изменение
социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и
интернационализация  всех  сфер  общественной  жизни,  расширение  возможностей
международного  и  межкультурного  общения,  необходимость  интеграции  в  мировое
сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства.
Стало  очевидно,  что  существование  и  успешное  развитие  современного  общества
возможно  только  при  определенном  уровне  иноязычной  грамотности  его  членов.
Иноязычная грамотность способствует:

 повышению конкурентоспособности государства,  перестройке экономики внутри
страны;

 вхождению,  интеграции  государства  в  мировое  экономическое  и  культурное
сообщество;

 доступу  к  информационной  «вселенной»  и  новейшим  информационным
технологиям.

Роль  ИЯ  как  учебного  предмета  возрастает  так-же  в  связи  с  введением  ФГОС,  где
«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание
и  освоение  мира  составляют  цель  и  основной  результат  образования».  Переход  от
знаниевой  парадигмы  к  образовательной  делает  образовательный  потенциал  предмета
«Иностранный язык»особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по
своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный
результат   образования-  воспитание  гражданина  России.  ИЯ  в  данном  курсе
рассматривается  как  важнейшее  средство  .воспитательного  воздействия  на  личность.
Будучи  частью,  инструментом  культуры,  ИЯ  формирует  личность  человека  через
заложенные  в  языке  видение  мира,  менталитет,  отношение  к  людям  и  т.д.,  т.е.  через
культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. ИЯ открывает
непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает
уровень  гуманитарного  образования  ученика,  способствует  будущему  вхождению  в
мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к  иным культурам.  Знакомство с
культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию
своей  родной  культуры,  воспитанию  патриотизма  и  интернационализма.  Знание  ИЯ  и
культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою
культуру,  создавать  положительный  образ  своей  страны  за  рубежом.  В  линии  УМК
«Английский  в  фокусе»  (10-11)  особое  внимание  отводится  дальнейшему  развитию



умения  учиться.  Школьники  овладевают  рациональными  приемами  изучения  ИЯ  и
универсальными  учебными  действиями  (УУД):  пользоваться  различными  словарями  и
другой  справочной  литературой,  находить  информацию  в  Интернете,  использовать
электронные  образовательные  ресурсы,  ориентироваться  в  информационно-
образовательной среде и т.д.

Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты
освоения учебного предмета «Иностранный язык»:

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации.
Изучение ИЯ внесет свой вклад в :

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу
России;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
 знание правил поведения в классе, школе, дома;
 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
 уважительное отношение к родному языку;
 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;
 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
 стремление достойно представлять родную культуру;
 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения;

убежденность в приоритете общечеловеческой ценностей;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи;
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других

людей;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;
 гуманистическое  мировоззрение;  этические  чувства:  доброжелательность,

эмоционально-нравственная  отзывчивость  (готовность  помочь),  понимание  и
сопереживание чувствам других людей;

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 
увлечениям;

 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;
 потребность в поиске истины;



 умение признавать свои ошибки;
 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
 уверенность в себе и своих силах;
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 ценностное отношение к труду и к достижениям людей;
 уважительное отношение к людям разных профессий;
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции
рядового участника;

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 потребность  и  способность  выражать  себя  в  доступных  видах  творчества

(проекты);
 ответственное  отношение  к  образованию  и  самообразованию,  понимание  их

важности в условиях современного информационного общества;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность,

целеустремленность  и  самостоятельность  в  выполнении  учебных  и  учебно-
трудовых заданий;

 умение вести обсуждение, давать оценки;
 умение  различать  полезное  и  бесполезное  времяпрепровождение  и  стремление

полезно и рационально использовать время;
 умение  нести  индивидуальную  ответственность  за  выполнение  задания;  за

совместную работу;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 потребность в здоровом образе жизни;
 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека;

положительное отношение к спорту;
 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего  режима дня;
 стремление  не  совершать  поступки,  угрожающие  собственному  здоровью  и

безопасности;
 стремление к активному образу жизни: интерес  к подвижным играм,  участию в

спортивных соревнованиях;
5) воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание);
 интерес к природе и природным явлениям;
 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
 понимание активной роли человека в природе;
 способность осознавать экологические проблемы;
 готовность к личному участию в экологических проектах;
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание);

 умение  видеть  красоту  в  окружающем  мире;  в  труде,  творчестве,  поведении  и
поступках людей;

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных
видах творческой деятельности;



 уважительное  отношение  к  мировым  историческим  ценностям  в  области
литературы, искусства и науки;

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;
 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;
 представление о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей

другой культуры;
 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;
 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;
 стремление  участвовать  в  международной  коммуникации:  принимать  решения,

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 
 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.

Метапредметные  результаты

Метапредметные  результаты  в  данном  курсе  развиваются  главным  образом  благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.
У учащихся основной школы будут развиты:

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению
ИЯ:

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;
 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ

для будущей профессии;
 обогащение опыта межкультурного общения;
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к

догадке,  смысловой  антиципации,  к  выявлению  языковых  закономерностей,  к
выявлению главного и к логическому изложению;

3) универсальные учебные действия:
регулятивные:
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
 использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для

решения учебных и практических задач;
 пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  различным  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей;

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;



 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;

 осуществлять  информационный  поиск;  в  том  числе  с  помощью  компьютерных
средств;

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
 осознанно  строить  свое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной

коммуникативной  задачей,  а  так  же  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами языка;

 решать проблемы творческого и поискового характера;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
коммуникативные:
 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на ИЯ;
 выражать  с  достаточной  полнотой  и  точностью  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами межкультурной коммуникации;
 вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,

владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей
позиции;

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
 уметь  обсуждать  разные  точки  зрения  и  способствовать  выработке  общей

(групповой) позиции;
 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;
 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);
 уметь  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и

способствовать продуктивной кооперации;
 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;

4) специальные учебные умения:
 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;
 читать на АЯ с целью детального понимания содержания;
 читать на АЯ с целью понимания основного содержания;
 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;
 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;
 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;
 работать с лексическими таблицами;
 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;
 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту;
 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;
 использовать речевые средства для объяснения причины, результаты действия;
 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;



 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов;
 пользоваться лингвострановедческим справочником;
 переводить с русского языка на английский;
 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;
 выполнятьтестывформатах “Multiple choice”, “True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill

in” и др.

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

-  Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках  изученной
тематики;
-  при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,
поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное
содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение и монологическая  речь

-  Формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием  основных
коммуникативных  типов  (описание,  повествование,  рассуждение,  характеристика)  в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
-  строить высказывание на  основе изображения с опорой или без  опоры на ключевые
слова/план/вопросы.

Аудирование

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением;
-  выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных  аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение

-  Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  ижаноров
используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
просмотровое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
-  отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  и  жанров  главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо



- Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи

-  Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел
«Предметное содержание речи»;
-  владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в  зависимости  от
коммуникативной  ситуации.

Лексическая сторона речи

-  Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту; 
-  распознавать  и  употреблять  различные  средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.).

Грамматическая сторона речи

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными cинтаксическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной  задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определенном  порядке
(Wemovedto a newhouselastyear);
-   употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и  союзными
словамиwhat, when, why, which, that. Who, if, because, that’s why, than, so for, since, during,
so that, unless; 
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными cоюзамиand, but,
or;
-  употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite
him to our school party)  инереальногохарактера (Conditional II- If I were you, I would start
learning French);
- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom);



- употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 
my parents);
- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak;
- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);
- употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах;
- Present  Simple,  Present  Continuous,  Future Simple,  Past Simple,  Past Continuous,  Present
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
-  употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:  Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
-  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего
времени –tobeginto, PresentContinuous; PresentSimple; 
-  употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may,  can/be  able  to,  must/have
to/should; need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе,  образование по правилу и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
-  употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,
относительные вопросительные местоимения;
-  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степенях, образование по правилу, и исключения; 
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а
так  же  наречия,  выражающие  количество  (many/much,  few/a  few,  little)  и  наречия,
выражающие время;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь
-  Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального  общения  в  рамках  изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
-  обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную  фактическую
информацию.

Говорение, монологическая речь
-Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;

Аудирование
-Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных  коммуникативных
ситуфциях;
-  обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с
поставленной задачей/вопросом.

Чтение



- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация
- Владеть орфографическими навыками;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Лексическая сторона речи
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы(сollocations).

Грамматическая сторона речи
-Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 
в прошедшем времени (could +havedone: might + havedone); 
-употреблять в  речи  структуру  have/get +  something +  ParticipleII (causativefrom)  как
эквивалент страдательного залога; 
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho …It’stimeyoudidsmth;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
-употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
- употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;
- употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом;
- употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 
… nor;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях.

Содержание  курса
Предметное содержание речи

Социально-бытовая сфера
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 нем, 
самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера
Молодёжь  в  современном обществе.  Досуг  молодёжи:  посещение  кружков,спортивных
секций  и  клубов  по  интересам.  Страна/страны  изучаемого  языка,  ихкультурные
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом,его планирование и



организация,  места  и  условия  проживания  туристов,  осмотрдостопримечательностей.
Природа и экология, научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера
Современный мир профессий.  Возможности продолжения образования ввысшей школе.
Проблемы  выбора  будущей  сферы  трудовой  и  профессиональнойдеятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международногообщения и их роль при
выборе профессии в современном мире.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 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 изучаюемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные,
неличные  и  неопределенно-личные  формы,  формы  условного  наклонения,  косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт  учащихся:  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
неофициалього  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 распространенных
стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и
извлекать  необходимую  информацию  из  различных  аудио-и  видеоматеоиалов:
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,  других  стран;  ознакомления  представителей  зарубежных  стран  с  культурой  и
достижениями России.

Коммуникативные умения

Говорение
Диалогическая речь

Совершенствование  умений  участвовать  в  диалогах  этикетного  характера,  диалогах-
распросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а так-же 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 – до 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;
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.

Аудирование

Дальнейшее развитие  понимания на  слух (с  различной степенью полноты и  точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а так же 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
распространенных 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 так-
же текстов из разных областей знаний (с учетом 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 
информацииипрагматических 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 (автбиография/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 обществ в ней/них, 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 представлять родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Тематическое планирование
10 класс

Учебник «Английский в фокусе 10-11» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей. 

№ Название тем и разделов Количество
часов

1. Тесные связи. (Strongties) 13
2. Свободноевремя. (Living and Spending)/ 13
3. Школа и выбор профессии. (SchooldasandWork). 13
4. Экология. Защита окружающей среды. (EarthAlert!) 13
5. Отдых.Путешествия.(Holidas). 13
6. Здоровье и забота о нем.(FoodandHealth)/ 13
7. Развлечения. (Let'shavefun) 13
8. Научно-технический прогресс. (IT Technology) 11



ИТОГО 102

Тематическое планирование
11 класс

№ Название тем и разделов Количество 
часов

1. Взаимоотношения. (Relationships) 12
2. Трудныеситуации.(Wherethereiaawill, there is a way) 13
3. Ответственность.(Responsibility) 12
4. Опасность. (Danger) 12
5. Ктоты? (Who are you?) 14
6. Общение. (Communication) 14
7. Планынабудущее. (In days to come) 12
8. Путешествие. (Travel) 12

ИТОГО 102

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) с 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г, 31 декабря 2015г., 29 июня 2017 г.
-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 
(Одобрена решением от 12 мая 2016 г.)- fgosreestr.ru
-В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
организаций.» - М.: «Просвещение», 2018.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Английский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва 
«Просвещение» 2017г.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Английский язык . Рабочая тетрадь  11 класс пособие для общеобразовательных 
учреждений - Москва «Просвещение» 2017г.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. - 
Английский язык . Книга для учителя 11 класс пособие для общеобразовательных 
учреждений - Москва «Просвещение» 2017г.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Аудиокурс для занятий в классе. 11 класс - Москва «Просвещение» 2017г.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва 
«Просвещение» 2016г.



- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Английский язык . Рабочая тетрадь  10 класс пособие для общеобразовательных 
учреждений - Москва «Просвещение» 2016г.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. - 
Английский язык . Книга для учителя 10 класс пособие для общеобразовательных 
учреждений - Москва «Просвещение» 2016г.
- Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 
Аудиокурс для занятий в классе. 10 класс - Москва «Просвещение» 2016г.

Печатные пособия

- Двуязычные словари
- Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала
- Карты на английском языке
- Географические карты стран изучаемого языка

Технические средства обучения

- Компьютер
- Колонки
- Принтер
- Экран
- Проектор


