


 

 

 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  на уровень среднего общего 

образования  разработана на основе авторской программы «Английский в 

фокусе» (Программа курса английского языка для  10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 10-11 классы. Авторы - составители: В.Г. 

Апальков— Москва.  «Просвещение» 2014,   коллективом  учителей 

английского языка   по учебному  предмету   «Иностранный язык » в  10-11  

классах на базовом уровне. 

    Данная рабочая программа составлена  в  соответствии с  Федеральным 

законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 ) « Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. , вступ. в  силу с 06.05.2014);  с 

приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012 ) « 

Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; инструктивно-методическим 

письмом Департамента образования  Белгородской области Белгородского  

института развития образования   « О преподавании предмета «Иностранный 

язык» в общеобразовательных организациях  Белгородской области,   в 

соответствии с Учебным  планом  ОУ.   

  Основными целями изучения английского языка  на базовом уровне в 

средней  школе являются: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

-речевой-совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), умении использовать изучаемый язык как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире, 

необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение 

порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 



 

 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

Языковой –овладение новыми языковым средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

изученными языковыми единицами; 

Социокультурной- увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

Компенсаторной – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации на иностранном языке; 

Учебно-познавательной – развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами 

иностранного языка:  

-развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка после окончания школы; 

совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

старшей школе направлено на решение следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью; 



 

 

 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных 

словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте 

на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию,  выделять ее из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания 

текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран. 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

  Старшая ступень – завершающая ступень полного среднего образования. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников,  так как у них к моменту начала обучения на старшей 

ступени школы уже сложилось общее представление о мире, сформированы 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности на уровне основной школы, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка, накоплены знания о 

правилах речевого поведения  на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее  знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, совершенствуется качество  практического владения иностранным 

языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. Усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое 

значение обретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

Особенности построения курса иностранного языка в средней школе 

обусловлены сформированными выше целями и задачами развития 

школьников. Возраст учащихся 10-11 классов относится к периоду ранней 



 

 

юности. К концу этого периода юноши и девушки достигают физической 

зрелости. 

Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растет 

сознательное отношение к труду, познавательные интересы приобретают 

более устойчивый и действенный характер. Мыслительная деятельность, 

процессы анализа и синтеза, теоретического общения и абстрагирования 

достигают такого уровня развития, который стимулирует самостоятельную 

творческую деятельность старшеклассников, побуждает их к поиску 

причинно-следственных связей между явлениями, развивает критическое 

мышление, умение доказывать, аргументировать свою точку зрения.  

 Данная программа отражает обязательные для усвоения в средней  школе 

содержание обучения английскому языку, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

и разделов учебного предмета с учетом возрастных особенностей учащихся, 

логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей.  

  На данном уровне приверженность авторов к личностно-ориентированной  

направленности образования приобретает еще более зримые черты. 

Содержание обучения старшеклассников английскому языку отбирается и 

организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных 

психологических особенностей, интересов и профессиональных 

устремлений. 

 Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для данного уровня обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения 

учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях расширяющегося, межкультурного 

и межнационального общения. 



 

 

   Расширяется спектр общеучебных и специальных умений , таких, как 

умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным словарем, 

толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, интернетом, 

электронной почтой. Так, задания учебника, предусматривающие 

использование интернета, помечены специальным значком. Справочный 

раздел учебников для 10-11 классов содержит специальное приложение, 

которое направлено на выработку как общеучебных коммуникативных 

умений, так и универсальных умений. 

 Большое внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении 

индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников, 

анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

  Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

В контексте формирования личностных отношений подростков , их 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача 

акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения 

практически в любой точке земного шара; на формирование положительного 

отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих на английском 

языке; понимание важности изучения английского языка и других 

иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в 

том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

 Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

мышления на основе сопоставления английского языка с русским языком; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 



 

 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и других  

народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, 

предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен страноведческий 

справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и 

 персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется 

выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и 

образовательный контекст. Поскольку Россия реально является частью 

европейского сообщества. 

Реализовать поставленные  цели и задачи на уровне среднго общего 

образования  предполагается посредством использования учебно-

методических комплектов:   

 Апальков В.Г. Учебник английского языка для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – Афанасьева О.В., Дули А.В., 

Михеева И.В. —Москва : Просвещение, 2020. 

   Выбор  учебников осуществлялся в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2018 года № 253  

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ   начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». При выборе УМК общеобразовательное учреждение 

руководствовалось преемственностью программ, чтобы учащиеся  имели 

представление о непрерывности процесса, возможность повторения и 

систематизации знаний,  компетентностным подходом  и конкретными 

педагогическими условиями . 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

  Учебный предмет «Английский язык» включен в базовую часть ООП. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения Учебный предмет 

«Английский язык», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения иностранного языка на уровне 

основного общего образования. Учебный предмет «Английский язык» 



 

 

является основой для осуществления дальнейшего обучения. Учебный 

предмет «Английский язык» является самостоятельной дисциплиной.  

  В нашем общеобразовательном учреждении в соответствии с учебным 

планом среднего общего образования, обеспечивающим реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, изучение иностранного языка на уровне 

среднего общего образования осуществляется в объеме 105 часов в   неделю 

    

Уровень и 

количество 

часов 

программы 

Классы  

10 11 

Число 

контрольн

ых работ 

4 4 

   

   Рабочая программа 10   класса рассчитана на 102 часа  (3 часа  в 

неделю)  с учетом 34   учебных недель. Объем часов учебной нагрузки,   

отведенных на освоение рабочей программы, определён учебным планом 

МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода,   познавательными интересами учащихся. 

Соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

   Рабочая программа 11  класса рассчитана на 102 часа  (3 часа  в неделю)  

с учетом 34   учебных недель. Объем часов учебной нагрузки,   отведенных 

на освоение рабочей программы, определён учебным планом МБОУ СОШ № 

47 г. Белгорода ,   познавательными интересами учащихся , в соответствии с 

государственной итоговой аттестацией. Соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004.   

4. Содержание учебного предмета 



 

 

10 -11 классы 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий . 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. 

2. Повседневная жизнь семьи, межличностные отношения в семье , с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни.   

3.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. 

4. 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.  

5. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

1 Прочные узы Повседневная жизнь: 

общение в школе, с друзьями 

и знакомыми; переписка с 

друзьями.  

Природа и экология. Страны 

изучаемого языка. 

1. Жизнь и увлечения 

подростков в разных 

странах. Черты характера. 

Общение с друзьями. 

2. Литература: Л. М. Алкотт 

«Маленькие женщины». 

3. Личное письмо: структура 

и содержание. 

4. 

Страноведение:Подросткова

я мода в Британии 

5. Дополнительное чтение: 

Нет дискриминации! 

6.Экология: Вторичная 

переработка. 

7. Грамматика: 

Употребление настоящих 

1. Выбирают адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач.                        

2. Слушают (читают) текст с целью поиска 

конкретной информации. Обсуждают 

прочитанное.      

3. Осознанно строят высказывания в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Пользуются 

основными коммуникативными типами 

устной речи. 

4. Ведут беседу о досуге (диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос). 

Запрашивают и дают необходимую 

информацию. 

5. Усваивают правила написания 

неформального письма основных 

типов. Пользуются текстом как опорой для 

написания личного письма и пишут личное 

письмо по заданной ситуации. 

6. Развивают грамматические навыки, 

применяют формы настоящих времен в 

устной и письменной речи. 



 

 

времен активного залога. 

Фразовый глагол “look”. 

Словообразование: 

прилагательные с 

суффиксами. 

8. Подготовка к ЕГЭ. 

Выполнение тренировочных 

заданий. 

9. Проект «Жизнь 

подростков в России».  

7. Создают и применяют модели и 

алгоритмы для решения учебных и задач, в 

частности развивают навыки выполнения 

различных видов заданий в формате 

ЕГЭ. Осуществляют самоконтроль и 

оценивают свой результат. 

8. Находят и применяют различные 

способы решения творческой проблемы, 

развивают исследовательские учебные 

действия. 

2 Жизнь и траты. Повседневная жизнь: 

покупки. Современная 

молодежь: увлечения и 

интересы. Спорт: активный 

отдых, экстремальные виды 

спорта. 

Природа и экология. Страна 

изучаемого языка. 

1. Юные потребители 

Британии.Увлечения и 

характер. 

2. Литература: Э. Несбит 

«Дети железной дороги». 

3. Письмо: короткие 

сообщения и записки. 

4. Страноведение: 

Спортивные события в 

Британии. 

5. Дополнительное чтение: 

Денежные траты. 

6. Экологическая 

составляющая: Свежий 

воздух. 

7. Грамматика: инфинитив /-

ing форма; фразовый глагол 

“take”. Словообразование: 

абстрактные 

существительные. 

8. Россия в фокусе: «Е. 

Плющенко – чемпион». 

9. Подготовка к ЕГЭ. 

Выполнение тренировочных 

заданий. 

10. Проект «Спортивные 

события в России». 

  

1. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения в соответствии с 

коммуникативной ситуацией.                        

2. Слушают (читают) текст с целью поиска 

конкретной информации. Передают 

краткое содержание и обсуждают 

прочитанное.      

3. Развивают коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами устной речи. 

4. Ведут рассказ о своем доме, месте 

проживания и окружении.  Ведут диалог-

расспрос об образе жизни и среде 

проживания. 

5. Усваивают правила написания коротких 

сообщений и записок разных типов. 

6. Развивают грамматические навыки: 

применяют инфинитив и ing-форму в 

устной и письменной речи. 

7. Создают и применяют модели и 

алгоритмы для решения учебных и задач, в 

частности развивают навыки выполнения 

различных видов заданий в формате ЕГЭ. 

Осуществляют самоконтроль и оценивают 

свой результат. 

8. Находят и применяют различные 

способы решения творческой проблемы, 

развивают исследовательские учебные 

действия. 

3 Школьная 

жизнь. Работа. 

Профессии: образование и 

современные профессии, 

планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Современная молодежь: 

1. Выбирают адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач.                        

2. Слушают (читают) текст с целью поиска 

конкретной информации. Передают 



 

 

образовательные поездки. 

Природа и экология. Страны 

изучаемого языка. 

1.Школы в разных странах. 

Работа. Профессии. 

2. Литература: А.П. Чехов. 

Душечка. Эмоции. 

3. Деловое письмо. Резюме. 

4.Экологическая 

составляющая: Исчезающие 

виды. 

5. Страноведение: Школы в 

США. 

6. Дополнительное чтение: 

Право на образование. 

7. Россия в фокусе: 

Необычные школы. 

8. Грамматика: будущие 

времена; фразовый глагол 

“pick”; степени сравнения. 

 Словообразование: 

существительные, 

обозначающие профессии. 

9. Подготовка к ЕГЭ: 

Выполнение тренировочных 

заданий. 

10. Проект «Образование в 

России». 

содержание с опорой на заметки/тезисы. 

3. Развивают коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

монологической речи. 

4. Составляют письменно статью о своей 

школе, резюме и письмо при приеме на 

работу.  

5. Проводят интервью при приеме на 

работу; ведут беседу о школах в нашей 

стране. Запрашивают и дают необходимую 

информацию. 

6. Развивают грамматические 

навыкиупотребления будущих времен. 

7. Создают и применяют модели и 

алгоритмы для решения учебных и задач, в 

частности развивают навыки выполнения 

различных видов заданий в формате ЕГЭ. 

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, 

оценивают свой результат. 

8. Находят и применяют различные 

способы решения творческой проблемы, 

развивают исследовательские учебные 

действия. 

4 Земля в 

опасности! 

Природа и экология: 

природные ресурсы, 

возобновляемые источники 

энергии, изменение климата 

и глобальное потепление, 

знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

1.Защита окружающей 

среды. Экологические 

проблемы. 

2. Литература: А. Конан 

Дойл «Затерянный мир». 

3. Письмо: Эссе «за и 

против». 

4.Дополнительное чтение: 

Фотосинтез. 

5. Страноведение: 

Коралловые рифы. 

6. Россия в фокусе: 

Путешествие по Волге. 

7. Экология: Тропические 

леса. 

8. Грамматика: Модальные 

глаголы, фразовый глагол 

1. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения в соответствии с 

коммуникативной ситуацией.                        

2. Слушают (читают) текст с целью поиска 

конкретной информации. Передают 

краткое содержание и обсуждают 

прочитанное.      

3. Развивают коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами устной речи. 

4. Делают сообщение и ведут обсуждение 

по экологической проблеме; ведут диалог-

расспрос, запрашивают и дают 

необходимую информацию. 

5. Развивают грамматические навыки: 

применяютмодальные глаголы в устной и 

письменной речи. 

6. Создают и применяют модели и 

алгоритмы для решения учебных и задач, в 

частности развивают навыки выполнения 

различных видов заданий в формате ЕГЭ. 

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, 



 

 

“run”. 

9. Подготовка к ЕГЭ: 

Выполнение тренировочных 

заданий. 

10. Проект «Экология моего 

поселка». 

оценивают свой результат. 

7. Находят и применяют различные 

способы решения творческой проблемы, 

развивают исследовательские учебные 

действия. 

5 Каникулы Страны изучаемого языка: 

географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности, 

путешествие по своей 

стране и за 

рубежом. Природа и 

экология. 

1. Отдых, каникулы, 

путешествия:  Путешествие в 

Непал. Проблемы на отдыхе. 

2. Литература: Ж. Верн. 

«Вокруг света за 80 дней». 

3. Письмо-рассказ: На 

карнавале. 

4.Страноведение: Река Темза. 

5. Россия в фокусе: Озеро 

Байкал. 

6.Дополнительное чтение: 

Погода. 

7. Экология: Загрязнение 

морей. 

8. Грамматика: артикли, 

фразовый глагол “get”. 

9. Подготовка к 

ЕГЭ: Выполнение 

тренировочных заданий. 

10. Проект 

«Достопримечательности 

Донского края». 

 1. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения в соответствии с 

коммуникативной ситуацией.                        

2. Слушают (читают) текст с целью поиска 

конкретной информации. Передают 

краткое содержание и обсуждают 

прочитанное.      

3. Развивают коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами устной речи. 

4. Проводят опрос, исследование мнения. 

Запрашивают и дают необходимую 

информацию.                                                   

             

5. Развивают грамматические 

навыки: применяют артикли в 

речи.                            

6. Создают и применяют модели и 

алгоритмы для решения учебных и задач, в 

частности развивают навыки выполнения 

различных видов заданий в формате ЕГЭ. 

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, 

оценивают свой результат. 

7. Находят и применяют различные 

способы решения творческой проблемы, 

развивают исследовательские учебные 

действия. 

6 Здоровоепитание Повседневная жизнь: 

домашние обязанности, еда 

и здоровье, здоровый образ 

жизни. 

1.Пищевая радуга. Питание и 

здоровье. 

2. Литература: Ч. Диккенс 

«Оливер Твист». 

3. Официальное письмо-

рапорт, доклад. 

4. Страноведение: Фестиваль 

Р. Бёрнса в Шотландии. 

5. Россия в фокусе: 

Традиционная русская кухня. 

6.Дополнительное чтение: 

1. Выбирают адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач.                        

2. Слушают (читают) текст с целью поиска 

конкретной информации. Передают 

содержание с опорой на заметки/тезисы. 

3. Развивают коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

монологической речи. 

4. Моделируют речевую ситуацию и ведут 

беседу об отдыхе, диалог – побуждение к 

действию на основе прочитанного. 



 

 

Здоровые зубы. 

7. Экология: Органическое 

фермерство.  

8. Грамматика:  условные 

предложения, фразовый 

глагол  “give”. 

9. Подготовка к ЕГЭ: 

Выполнение тренировочных 

заданий. 

10. Проект «Традиционная 

русская кухня». 

  

5. Пишут официальное письмо с опорой на 

образец. 

6. Развивают грамматические навыки: 

осваивают и применяют условные 

предложения в устной и письменной речи. 

7. Создают и применяют модели и 

алгоритмы для решения учебных и задач, в 

частности развивают навыки выполнения 

различных видов заданий в формате ЕГЭ. 

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, 

оценивают свой результат. 

8. Находят и применяют различные 

способы решения творческой проблемы, 

развивают исследовательские учебные 

действия. 

7 Давайте 

веселиться! 

Современная молодежь: 

увлечения и интересы, связь 

с предыдущими поколениями. 

1. Развлечения подростков. 

Театр и спектакли. 

2. Литература: Г. Леруа 

«Призрак оперы» 

3. Письмо-отзыв о фильме. 

4. Страноведение: Музей 

Мадам Тюссо. 

5. Дополнительное чтение: 

Любители музыки. 

6. Россия в фокусе: Большой 

театр. 

7. Экология: Производство и 

экономия бумаги. 

8. Грамматика: 

страдательный залог; 

фразовый глагол “turn”. 

9. Подготовка к ЕГЭ: 

выполнение тренировочных 

заданий. 

10. Проект: Музеи Донского 

края. 

  

1. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения в соответствии с 

коммуникативной ситуацией.                        

2. Слушают (читают) текст с целью поиска 

конкретной информации. 

3. Создают и применяют модели и схемы 

для решения учебных и познавательных 

задач. Составляют  тезисы, излагают 

содержание прочитанного по тезисам. 

4. Строят высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Пользуются основными типами 

монологической речи. 

5. Ведут диалог-расспрос, используя 

активный лексико-грамматический 

материал. Запрашивают и дают 

необходимую информацию. 

6. Развивают грамматические навыки: 

осваивают употребление страдательного 

залога в связной речи. 

7. Создают и применяют модели и 

алгоритмы для решения учебных и задач, в 

частности развивают навыки выполнения 

различных видов заданий в формате ЕГЭ. 

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, 

оценивают свой результат. 

8. Находят и применяют различные 

способы решения творческой проблемы, 

развивают исследовательские учебные 

действия. 

8 Технологии Научно-технический 

прогресс: прогресс в науке, 

космос, новые 

информационные 

технологии. 

1.Высокотехнологичные 

устройства. Проблемы с 

1. Выбирают адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач.                        

2. Слушают (читают) текст с целью поиска 

конкретной информации. Передают 

содержание с опорой на заметки/тезисы. 

3. Развивают коммуникативную 



 

 

электроникой. 

2. Литература: Г. Уэллс 

«Машина времени». 

3. Письмо: эссе с 

выражением мнения. 

4. Страноведение: 

Британские изобретатели. 

5. Россия в фокусе: Освоение 

космоса 

6.Дополнительное чтение: 

Температура и энергия. 

7. Экология: Альтернативные 

источники энергии. 

8.Подготовка к ЕГЭ: 

выполнение тренировочных 

заданий. 

9. Грамматика: косвенная 

речь; фразовый глагол 

“bring”. 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

монологической речи. 

4. Моделируют речевую ситуацию и ведут 

диалог –расспрос, опрос 

мнений. Запрашивают и дают 

необходимую информацию. 

5. Пишут письмо-эссе с выражением 

собственного мнения с опорой на образец. 

6. Развивают грамматические навыки: 

осваивают и применяют косвенную речь. 

7. Создают и применяют модели и 

алгоритмы для решения учебных и задач, в 

частности развивают навыки выполнения 

заданий в формате ЕГЭ. Осуществляют 

самоконтроль, коррекцию 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  

Диалогическая речь: совершенствование владения всеми видами диалога 

на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения; развитие умений: участвовать в 

беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

     Монологическая речь: совершенствование владения разными видами 

монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, 

сообщения (в том числе при работе над проектом); умение делать сообщения, 

содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; умение 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои умения и поступки; 

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



 

 

способность описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран 

изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания: понимания основного содержания несложных аудио- и 

видеотекстов монологического и диалогического характера - теле- и -радио- 

на актуальные темы; выборочного понимания необходимой информации в 

прагматических текстах (рекламе, объявлениях); относительно полного 

понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), 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; 

изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения - 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 свое 

отношение к прочитанному. 

Письмо 

Развитие умений в написании личного письма, заполнении анкеты, 

формуляров различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка(автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в томчисле на основе выписок из 

текста. 

Развитие умений: 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. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

1. Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

2. Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 



 

 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

3. Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

5. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов 

1  Школьное образование. Современный мир профессий. 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. 

 

22 

2 Повседневная жизнь семьи, межличностные отношения в семье , с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни.   

 

20 

3 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

 

15 

4 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.  

 

25 



 

 

5 Природа и экология, научно-технический прогресс. 

 

20 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов 

1  Школьное образование. Современный мир профессий. 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. 

 

25 

2 Повседневная жизнь семьи, межличностные отношения в семье , с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни.   

 

30 

3 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

 

15 

4 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.  

 

15 

5 Природа и экология, научно-технический прогресс. 

 

20 

 

6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

  Используемая линия УМК 

- Наглядно-дидактический материал  

- Демонстрационные тематические таблицы  

- Календарно-тематические планы 

- Электронные носители 



 

 

-  Интернет-поддержка  

-  Дополнительные материалы к УМК 

- Электронные Книги для учителя 

- Аудиоприложения в MP3 формате 

- Печатные пособия: 

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах каждой ступени обучения 

Карты на иностранном языке: 

Карта страны изучаемого языка 

Флаги страны изучаемого языка 

Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

- Аудиомагнитофон 

- Компьютер 

- Проектор  

- Монитор 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц 

 Рекомендуемые сайты и электронные пособия по иностранным языкам 

1. Единый государственный экзамен. Французский язык. Учебно-

тренировочные 

материалы для подготовки учащихся + CD / ФИПИ автор-составитель: Т.М.Фоменко– 

М.: Интеллект-Центр, 2010. 

2. ЕГЭ. Английский язык. Тренировочные задания + CD/ ФИПИ авторы - составители: 

М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян– М.: Эксмо, 2010. 

3. ЕГЭ-: Английский язык + CD / ФИПИ автор-составитель: М.В. Вербицкая– 

М.:Астрель, 2010. 



 

 

4. ГИА-. Экзамен в новой форме. Английский язык. 9 класс/ ФИПИ авторы- 

составители: Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е., Спичко Н.А. - М.: Астрель, 2010. 

5. Демоверсия ГИА выпускников IX классов по английскому языку (в новой форме) 

2013г. – www.fipi.ru 

6.Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

7. Макнамара Т. Языковое тестирование. OUP – Relod, 2005. 

8.Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к 

многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

9. Bachman Lyle F., Palmer Adrian S. Language Testing in Practice. Oxford: OUP, 2004. 

10. Bachman Lyle F. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: OUP. 

11. Э.А. Гашимов, В. Эванс, А.Е. Куровская. Государственная итоговая аттестация. 

Тренировочные задания (с ключами). 9 класс (серия―Practice Exam Papers‖), 2012 

12. Ю.А. Смирнов, Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9 классы, 2012 

13. О.В. Афанасьева, В.В. Копылова, В. Эванс,Единый государственный экзамен. 

Тренировочные задания (серия―Practice Exam Papers‖), 2012 

14. В. Эванс, Д. Дули, Grammarway. Практическое пособие по грамматике 

Английского языка 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.:Просвещение.2010. 

 16. Фундаментальное ядро содержания/ Рос.акад.наук, Рос.акад.образования; под ред. 

В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-у изд.., доработ. – М.Просвещение, 2011-79с. – 

17. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.-159с.  

 18. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор:  пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011 – 223с. – (Стандарты второго поколения). 

19. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационно 

http://www.fipi.ru/


 

 

среде пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Е.В.Чернобай.- М.: 

Просвещение, 2012. – 56с. - (Работаем по новым стандартам). 

 20. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. 

М.: Просвещение, 2012. – 80с. 

 21. Браверман Э.М. Уроки на основе деятельностного подхода. Основная школа. М. 

Просвещение, 2012. – 80с. 

 22. Браверман Э.М. Формы занятий с использованием компьютерных технологий. 

 

 23. Полезные материалы по методическому обеспечению введения ФГОС ООО 

        публикуются в журнале «Иностранные языки в школе» 2011, 2012, 2013,2014 гг. 

www.englishteachers.ru – дополнительная информация к учебникам ―Enjoy 

English‖, онлайн тесты, разработки учителей; 

 www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная 

методическая помощь, фильмы по технологии коммуникативного 

иноязычного образования; 

 http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые плану уроков по их 

использованию; 

 http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным 

предметам, включая английский язык; 

 http://www.teachers.tv/ - видеоролики о методике, приемах и методах 

обучения, материал для работы на уроке и т.д.; 

  www.youtube.com - короткие видео длиной от нескольких секунд до 10 

минут на различные       темы. 

Видео для пополнения словарного запаса и обучения грамматике: 

 http://www.youtube.com/watch?v=LPcWGsSUllg – урок-знакомство с 

идиоматическими выражениями, связанными с кухней; 

 http://www.youtube.com/watch?v=LD9ZtiX7d7g – урок-знакомство с 

Thanksgiving; 

 http://www.youtube.com/watch?v=3-yi6tZbik8 – урок-знакомство с St. 

Patrick’s day; 



 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=evXZtOLLUxY – урок-знакомство с 

Father's day; 

 http://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0 – урок-знакомства с 

Mother's day; 

 http://www.youtube.com/watch?v=I3JcmzPoRTI – урок-знакомство с темой 

Sports; 

 http://www.youtube.com/watch?v=gojUQVOkagw – урок-знакомство с 

темой Love and  marriage, St. Valentine’s day; 

 http://www.youtube.com/watch?v=hvb4IURyFB8 – idioms related to 

COLOURS 

7. Требования к умениям учащихся 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать : 

1. 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;  

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен);  

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  



 

 

уметь: 

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

3. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

4. читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

5. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

6. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общения с представителями 

других стран, ориентации в современном поликультурном мире; для 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; для 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. 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но 

основывается на изученном в основной школе материале. Следует отметить, 

что меняется их наполняемость: происходит значительно увеличение 

продуктивного и рецептивного лексического и грамматического материала.  

Говорение 

Независимо оттого, развитию какого вида речевой деятельности посвящен 

модуль, задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет 

найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному 

проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба 

уточнить/разъяснить информацию и выражение собственного отношения к 

проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в 

разделе «Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной 

речи» учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся 

и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Объем диалогического высказывания составляет 6–7 

реплик с каждой стороны.  

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, 

проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о 

друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, животных, 

персонажей литературных произведений, становятся авторами известных 

произведений и предлагают свои варианты развития событий; предлагают 

пути решения экологических проблем и т. д. Объем монологического 

высказывания – 12–15 фраз. 



 

 

Аудирование  

В учебниках уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно 

слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию 

адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями 

языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, 

либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко 

усваивают материал, тем самым корректируя раннее сформированные 

произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным 

особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические высказывания и сообщения 

одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время 

аудирования дети используют опорные тексты и языковую догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на 

слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты – диалоги, интервью, 

монологи, радиопередачи. Помимо вышеперечисленных умений, УМК 

содержит знания, которые направлены на развитие умений отделять главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять свое отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста 

интересующую их информацию.  

Чтение  

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и 

отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и 

различного рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) 

ведется дальнейшее развитие всех видов чтения аутентичных текстов: 



 

 

ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом 

модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого 

учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-

грамматического материала.  

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, 

которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 

расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая 

догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарем учебника или одноязычным (толковым) словарем.  

Письмо 

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся 

последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый 

пятый урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование 

навыков и умений в письменной речи, а осуществляется такое 

целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами 

речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке 

учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной 

лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд 

упражнений, как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления 

и активного употребления нового письменного текста, на основе которого и 

осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в 

режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его 

дома. 
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