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Рабочая программа по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и примерной программы  полного среднего  образования по англий-

скому языку с использованием авторской программы  к УМК «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУ-
СЕ» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

На изучение данного  учебного предмета на этапе полного среднего образования  

отводится 204 часа,  из расчѐта трѐх учебных часов в неделю в 10–11 классах. Соответ-

ственно по 102 учебных часа  в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 изучае-

мого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовремен-

ные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

ния, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времѐн); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный 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, язы-

ковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнѐра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих пла-

нах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным ино-

язычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространѐн-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержа-

ние и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репор-

таж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакоми-
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тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в фор-

ме, 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 поликультур-

ном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), 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. 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диало-

гах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на ос-

нове новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе-

дневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуж-

даемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиден-

ным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах, обосновывая свои наме-

рения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
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 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, а также 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 распро-

странѐнных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/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 знания (с учѐтом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сооб-

щений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необхо-

димой/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 своѐ 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;  

 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 
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Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудирова-

нии;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использо-

вать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на пони-

мание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приѐмами самостоятель-

ного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обоб-

щать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-

ную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной куль-

туры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 

на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счѐт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных си-

туациях 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 гос-

тях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях офи-

циального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоѐв общества в ней/них, воз-

можностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориен-

тирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согла-

сия/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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

               

Речевая компетенция 

1.Предметное содержание речи 

 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия проживания в город-

ской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обя-

занностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

 

Социально-культурная сфера: 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, еѐ/их культурные достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия прожива-

ния туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профес-

сии, планы на ближайшее будущее. 

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

 

2.Продуктивные речевые умения 

Диалогическая речь 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного 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 

Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь: 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-

тики 

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме 

 кратко передавать содержание полученной информации 
Письменная речь 
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Учащиеся должны уметь: 

 писать личное письмо;  

 заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 делать выписки из иноязычного текста;  

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

 описывать свои планы на будущее 

3.Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

Учащиеся должны уметь: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-

ствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне 

речи носит коррективный характер.  

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 

учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произноше-

ния (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фра-

зах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных 

и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на смысловые груп-

пы отрабатываются путѐм прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, запи-

санных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражне-

ния, которые направлены на различение на слух сложных звуков и звукосочетаний ан-

глийского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению произносительных 

навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые при желании и необ-

ходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.  

Лексическая сторона речи 

Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет примерно 

700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные 

на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения лексиче-
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ские единицы, слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, сино-

нимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпред-

метным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференци-

рованный подход в обучении школьников с учѐтом их способностей и возможностей.  

В учебниках даѐтся достаточно полное представление о способах словообразова-

ния: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная рабо-

та по формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистиче-

ский акцент. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, ten-

nis и т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел Word Perfect, где предложен комплекс 

упражнений для более глубокого изучения лексического материала. Посредством такого 

раздела решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного подхо-

да в обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом лек-

сических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения вы-

делены цветом. 

            Грамматическая сторона речи 

-Cистематизация знаний о сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в 

том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, малове-

роятных и невероятных (Conditionals I, II, III).  

-Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструк-

цией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that 

forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you 

did smth.  

  -Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Sim-

ple 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 следую-

щих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continu-

ous 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; знание неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

-Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматиче-

ских средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous. 

-Совершенствование навыков употребления определѐнного/неопределѐнного/нулевого 

артиклей; имѐн существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжа-

тельных, указательных, неопределѐнных, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, 

few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 
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действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о 

наречиях (firstly, finally, at last, in the end, however etc.) 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов,  

отводимое на изучение 

темы 

 10 КЛАСС 102 ЧАСА 

1 Досуг. 13 

2 Проблемы молодежи. 14  

3 Школа и карьера. 10  

4 Защита окружающей среды. 11  

5 Праздники. 15  

6 Питание и здоровье. 15 

7 Развлечения. 12 

8 Современные технологии. 12 

       11 КЛАСС 102 ЧАСА 

1 Взаимоотношения. 12 

2 Проблемы молодежи. 10 

3 Права и обязанности. 13 

4 Спорт и здоровье. 11 

5 Кто ты? 13 

6 Средства общения. 14 

7 Планы и амбиции. 13 

8 Путешествия. 16 
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