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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»), с изменениями (приказ Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 г. №1577) 

а также с учетом: 

     Примерной программы по английскому языку среднего общего образования 

     Рабочих программ по предметной линии УМК "Английский в фокусе" ("Spotlight") 

для учащихся 10-11 классов (Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г. Апальков. - М.: Просвещение, 2017.). 

      Основной образовательной программы и  учебного плана МБОУ В(С)Ш № 15. 

       Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

 

Рабочая программа составлена с корректировкой часов, т.к. учебный план  В (С)Ш№15 отводит 

69 часов для изучения английского языка в 10 классе 35 учебных часов и 11 классах по 34 учебных 

часа из расчета 1 учебный час в неделю, что значительно меньше, чем в базисном учебном плане (210 

часов). Материал в данной программе сгруппирован по темам, объединен и включен в полном объеме 

в соответствии с обязательным минимумом содержания образования.  

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате этого 

процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 



 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов 

(слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие 

виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность 

приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает 

возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических 

единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся 

развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать 

умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 

 

         Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 



 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания, развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 

10 класс 

1. Учебник (Student’sbook) для 10  класса для общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  и др. Москва. «Просвещение» 2019. 

2. Рабочая тетрадь (Activitybook) к учебнику английского языка для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс  и др. Москва. «Просвещение» 2019. 

3. Книга для учителя (Teacher’sbook) к учебнику английского языка для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс  и др. Москва. «Просвещение» 2019. 

4. Аудиокурс к учебнику английского языка для 10, класса общеобразовательных учреждений. 

“ Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  и др. Москва. «Просвещение»  

 

 

11 класс 

1. Учебник (Student’s book) для 11  класса для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  и др. Москва. «Просвещение» 

2019. 

2. Рабочая тетрадь (Activity book) к учебнику английского языка для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс  и др. Москва. «Просвещение» 2018. 

3. Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику английского языка для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс  и др. Москва. «Просвещение» 2019. 

4. Аудиокурс к учебнику английского языка для 11, класса общеобразовательных учреждений. “ 

Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс  и др. Москва. 

«Просвещение»  

 

Формы и способы контроля и самоконтроля:  

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

модуля;  



 

Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. Make 

sentences using them etc;  

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;  

Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;  

 Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test Booklet). 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности  

В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты: Учебник (Student’s Book) Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое 

значение для преодоления психологических барьеров при изучении английского языка на любом 

этапе обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, 

но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся 

понятными и эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности и т. д. 

Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 

упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал. Рабочая тетрадь (Workbook) Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить 

языковой материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой 

деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над 

соответствующим материалом модуля в учебнике.  

Языковой портфель (My Language Portfolio) Языковой портфель представлен в виде отдельной 

тетради и содержит материал, который учащиеся будут использовать на протяжении всего курса. 

Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание 

изучать иностранный язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у 

них идёт изучение английского языка, и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке.  

Книга для учителя (Teacher’s Book). В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, 

ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами  УМК, 

рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом  

Spotlight on Exams. В книгу для учителя также входят дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, а также 

тексты упражнений для аудирования.  

Контрольные задания (Test Booklet). Сборник включает контрольные задания, которые выполняются 

по завершении работы над каждым модулем. CD для работы в классе. В CD включены записи новых 

слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради. CD для 

самостоятельных занятий дома. Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы 

учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, 

умение восприятия текста на слух.  

 

2. Планируемые результаты изучения предмета английский язык 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного языка: 1) 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 



 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 3) 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 4 иностранного языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе.  

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 6) умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 7) 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному языку:  

Говорение Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. Развитие умений: • участвовать 

в беседе/дискуссии на знакомую тему, • осуществлять запрос информации, Объем диалогов - до 6-7 

реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений устно выступать с 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; • рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем 

монологического высказывания 12-15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

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

различных жанров и длительности звучания до Зх минут: 5 - выборочного понимания необходимой 

информации в объявлениях и ин¬формационной рекламе; Развитие умений: • отделять главную 

информацию от второстепенной; • выявлять наиболее значимые факты; • определять свое отношение 

к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): ознакомительного чтения - с целью 

понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; Развитие 

умений: • выделять основные факты; • отделять главную информацию от второстепенной; • 



 

предвосхищать возможные события/факты; • извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 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 

устноречевого общения; мимику, жесты.  

Социокультурные знания и умения Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений 

происходит за счет углубления: • необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других; • необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

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

повседневного общения; • формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 Языковые знания и навыки В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. Фонетическая сторона речи Совершенствование слухо-произносительных навыков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.  

Грамматическая сторона речи Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 

том числе условных пред¬ложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,111. Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

глаголов и их эквивалентов. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 



 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

3. Содержание учебного предмета английский язык 10-11 класс. 

Module 1. STRONG TIES. Крепкие узы  

Module 2. LIVING & SPENDING. Жизнь и деньги 

Module 3. School Days & Work. Школа и работа 

Module 4. Earth Alert!Экологические проблемы современного мира 

Module 5. Holidays. Отдых 

Module 6. Food and Health. Еда и здоровье 

Module 7. Let’s have fun. Развлечения 
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Высокие технологии 
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Relationships/ Взаимоотношения (Семья, Общение в семье)  
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Where there is a will, there is a way/  Если есть желание, то найдется и возможность.(Межличностные 

отношения с друзьями, Здоровый образ жизни 

M
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 Responsibility / Ответственность. (Повседневная жизнь, преступление и наказание, права и 

обязанности.)  

Module 5 WHO ARE YOU?  Кто ты? 

Module  6 . COMMUNICATION  Общение 

Module 7 IN DAYS TO COME     В будущем 

Module 8 TRAVEL   Путешествия 

4.Тематическое планирование 
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 STRONG TIES. Крепкие узы 5 

2 LIVING & SPENDING. Жизнь и деньги 4 

3 School Days & Work. Школа и работа 5 

4 Earth Alert!Экологические проблемы 

современного мира 

5 

5 Holidays. Отдых 5 

6 Food and Health. Еда и здоровье 4 

7 Let’s have fun. Развлечения 3 
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                                   Итого 3
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класс 

 

 

 Relationships/ Взаимоотношения 9 

2 Where there is a will, there is a way/  Если есть 

желание,  то найдет 

4 

3 Responsibility / Ответственность 4 

4 Danger/ Опасность 4 

5 WHO ARE YOU?  Кто ты? 3 

6 COMMUNICATION  Общение 3 

7 IN DAYS TO COME     В будущем 3 

8 TRAVEL   Путешествия 4 

                                    Итого 3

4 

                                      Всего 6

9 

 




