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       Предлагаемая рабочая программа предназначена для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего образования с учетом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

       Рабочая программа разработана на основе примерной программы по учебным предметам (иностранный язык) 10-

11классы – Москва, 2016 и авторской программы общеобразовательных учреждений, предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков, Н.И.Быкова, М.Д. 

Поспелова. – Москва «Просвещение», 2019.  

Место курса в учебном плане 

На изучение английского языка в 10-11 классах отводится по 3 ч в неделю. Курс рассчитан на 204 часа: в 10-11 

классах — по 102 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

 Личностные результаты 

 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;  

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
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– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющей гражданской идентичности личности;  

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты 

     Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 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. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

-  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; 
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- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Говорение, монологическая речь 

- устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

- 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 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до трех минут;  

-относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
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- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров:публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей):  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;  

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта; 

- выделять основные факты;  

   - отделять главную информацию от второстепенной;  

   - предвосхищать возможные события/факты;  

   - определять свое отношение к прочитанному. 

 Письмо 

- 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. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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- 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, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи предложения с конструкцией "I wish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатические конструкции типа It's him who ..., It's time you did smth. 

- употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

- употреблять модальные глаголы и их эквиваленты.  
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- употреблять определенный / неопределенный / нулевой артикли; 

- употреблять имена существительные в единственном и множественном числе ( в том числе исключения).  

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- употреблять прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/ a 

little);  

- употреблять количественные и порядковые числительные.  

- употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия;   

- употреблять разные средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречия (firstly, finally, at last, 

in the end, however, etc.). 

 

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 
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– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– 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 
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– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного 

залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Вводный модуль (2 часа) 
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2. Межличностные взаимоотношения (13 часов) 

3. Молодежь в современном мире (11 часов) 

4. Школа и работа (10 часов) 

5. Природа и экология (12 часов) 

6. Отпуск. Каникулы (12 часов) 

7. Питание и здоровье (12 часов) 

8. Развлечения (12 часов) 

9. Современные технологии (18 часов) 

 

Предметное содержание речи 

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

языку (Базовый уровень).  

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

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 
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по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

Приложения 

Приложение 1. Литература для учителя 

10 класс 

Учебник: «Английский в фокусе. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д., Оби Б., Эванс В.   М.: Просвещение, Express 

Publishing,2020 

Книга для учителя: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение, Express Publishing, 

2020 

Рабочая тетрадь: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение, Express Publishing, 2020 

Материалы для проведения проверочных работ: Сборник тестов, Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д., Оби Б., Эванс 

В.  М.: Просвещение, Express Publishing, 2020 

Аудиоматериалы к учебнику, М.: Просвещение, Express Publishing, 2020 

Интернет-поддержка http://old.prosv.ru/umk/spotlight 

 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight
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Приложение 2. Литература для учащегося 

10 класс 

Учебник: «Английский в фокусе», Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение, Express 

Publishing,2020 

Рабочая тетрадь: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение, Express Publishing, 2020 

Аудиоматериалы к учебнику, М.: Просвещение, Express Publishing, 2020 

Приложение 3. Материально-техническое оборудование 

1. Интерактивная доска SMART Board M600 2019 г. 

2. Монитор PHILIPS 2019 г.  

3. Системный блок DEPO Neos Модель: DF226 2019 г.  

4. Клавиатура  OKLICK 2019 г.  

5. Принтер, ксерокс, сканер EPSON WF – MF – 5690 Series USB 001 2019г. 

6. Документ – камера DDC-10M 2019 г.  

7. Звуковые компьютерные колонки SVEN 2019 г.  

8. Грамматические таблицы 2019 г. 

9. Интерактивные учебные пособия 2019 г. 

10.  Раздаточный материал 2019 г. 

 


