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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «английский язык» для 10, 11 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организации : базовый 

уровень / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.]. – 9-е изд. – М. : Express Publishing 

: Просвещение, 2020. – 248с. : ил. – (Английский в фокусе). ; 

 Английский язык. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организации : базовый уровень / [О. 

В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.]. – 10-е изд. – М. : Express Publishing : 

Просвещение, 2021. – 256с. : ил. – (Английский в фокусе). 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса английского языка является: 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – 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; 

• социокультурную компетенцию – 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; 



• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• Формирование 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. 

 

Задачи: 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка в 10, 11 классе 

согласно Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ 

№18 составляет 99 часов. В 10, 11 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 99 часов в год, по рабочей программе – на 99 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепциях фундаментального ядра содержания образования, духовно-

нравственного развития и воспитания личности. Духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

учащимся базовых национальных ценностей. Данные ценностные ориентиры будут 

реализованы через эту рабочую программу. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни; формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. Осознание языка, в 

том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу, чувство гордости за свою страну, умение достойно представлять её на 

международном уровне, формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам (через детский фольклор, 



некоторые образцы детской художественной литературы, знание традиций, межкультурное 

общение). 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса, для которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

В учебной деятельности школьникам представлены ситуации, которые позволяют на 

доступном уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, дружба, здоровый 

образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к 

учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 

структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 

сообщество. Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность 

знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое 

развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из них 

формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в 

воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие 

личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 Гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 Семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 Труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 



 Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

 Традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

Человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организации : 

базовый уровень / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.]. – 9-е изд. – М. 

: Express Publishing : Просвещение, 2020. – 248с. : ил. – (Английский в фокусе). ; 

 Английский язык. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организации : базовый 

уровень / [О. В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др.]. – 10-е изд. – М. : 

Express Publishing : Просвещение, 2021. – 256с. : ил. – (Английский в фокусе). 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 

10–11 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в 

неделю. Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в 

области изученияиностранных языков, что является его отличительной 

особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения 

английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и 

ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать 

трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою монологическую 

речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать презентации, участвовать в 

дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В 

учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход 

курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он 

даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 



Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 

создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной 

форме. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

Введение (Presentation); 

Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening & SpeakingSkills); 

Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

Экологическое образование (Going Green); 

ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

  



Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение английского языка в 10, 11 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать оптимальный 

путь достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Коммуникативные: 

 выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и со 

взрослыми; 

 при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и члена 

проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием различных 

устных и письменных языковых средств; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального 

взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением; 

 публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности; 

 подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 точно и ёмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

Познавательные: 

 с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, 

распознавать и фиксировать противоречия в различных информационных источниках, 

использовать различные модельно-схематические средства для их представления; 



 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их 

решения; 

 приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить 

проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

 

3. Предметные результаты: 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 



 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

  



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. МОДУЛЬ 1. Strong ties (прочная связь) ;  

Взаимоотношения. (Семья, общение в семье). 

Глава 2. МОДУЛЬ 2.  

Living and spending (мир увлечений) ; Если есть желание, то найдется возможность. 

(Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ). 

Глава 3. МОДУЛЬ 3. School days and work (школа и работа) ; 

 Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и наказания. Права и 

обязанности). 

Глава 4. МОДУЛЬ 4. Earth alert! (земля в опасности!) ;  

Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем). 

Глава 5. МОДУЛЬ 5. Holidays (отдых) ;  

Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в городе. Проблемы 

современного города). 

Глава 6. МОДУЛЬ 6. Food and health (продукты и здоровье) ;  

Общение. (СМИ). 

Глава 7. МОДУЛЬ 7. Let's have fun (мир развлечений. Искусство) ; 

 И наступит завтра.(Планы на будущее). 

Глава 8. МОДУЛЬ 8. Technology (современные технологии) ; Путешествия. 

(Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей). 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Речевые умения. Говорение. 

Диалогическая речь. Совершенствование умений 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. 

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. 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; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки', 

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

описыватьособенности 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 3 минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 



и диа 

логического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 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. 

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. 

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. 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«английский язык» для 10, 11 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 МОДУЛЬ 1. Strong ties (прочная 

связь) ;  

Взаимоотношения. (Семья, общение 

в семье). 

14 1  

2 МОДУЛЬ 2.  

Living and spending (мир увлечений) ; 

Если есть желание, то найдется 
возможность. (Межличностные 

12 1  



отношения с друзьями. ЗОЖ). 

3 МОДУЛЬ 3. School days and work 

(школа и работа) ; 
 Ответственность. (Повседневная 

жизнь. Преступления и наказания. 

Права и обязанности). 

12 1  

4 МОДУЛЬ 4. Earth alert! (земля в 

опасности!) ;  

Опасность. (Досуг молодежи. 

Здоровье и забота о нем). 

12  1 

5 МОДУЛЬ 5. Holidays (отдых) ;  

Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 

Условия проживания в городе. 
Проблемы современного города). 

13 1  

6 МОДУЛЬ 6. Food and health 

(продукты и здоровье) ;  

Общение. (СМИ). 

13 1  

7 МОДУЛЬ 7. Let's have fun (мир 

развлечений. Искусство) ; 

 И наступит завтра.(Планы на 

будущее). 

13 1  

8 МОДУЛЬ 8. Technology 

(современные технологии) ; 

Путешествия. (Путешествия по своей 
стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей). 

10  1 

 Итого 99 6 2 

 

 

  



Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____10, 11___ класс 

 
№ Тема урока План Факт 

1 1a. Чтение. Увлечения подростков. Родственные узы, семья. 01.09  

2 1b. Слушаем и говорим. Дружба. Взаимоотношения. 02.09  

3 1c. Использование грамматики. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. 
06.09  

4 1c. Использование грамматики. Видо-временные формы глагола в 
настоящем, будущем, прошедшем времени. 

08.09  

5 1d. Литература. Л.М. Олкотт "Маленькие женщины". О. Уайлд 

«Преданный друг» 
09.09  

6 1e. Пишем. Письма личного характера. Описание внешности 
человека. 

13.09  

7 Молодежная мода. Культуроведение 1. Многонациональная 

Британия. 
15.09  

8 Дискриминация. Межпредметные связи.  История. 16.09  

9 Проблемы экологии. Экология 1. Охрана окружающей среды. 20.09  

10 Профессии в России. Разная жизнь в России 22.09  

11 Обобщение лексико-грамматического материала.  23.09  

12 Готовимся к экзамену.  ЕГЭ в фокусе 1. 27.09  

13 Проверочная работа «Прочная связь», «Взаимоотношения». 29.09  

14 Закрепление темы «Настоящее время». 30.09  

15 2a. Чтение. Подростки – потребители. Стресс и здоровье. 04.10  

16 2b. Слушаем и говорим. Занятия в свободное время. 

Межличностные отношения с друзьями. 
06.10  

17 2c. Использование грамматики. Придаточные определительные 

предложения цели, результата, причины.  
07.10  

18 2c. Использование грамматики. Придаточные определительные 

предложения цели, результата, причины. 
11.10  

19 2d.. Литература. Э. Незбит "Дети железной дороги". Ш.Бронте. 

«Джейн Эйер». 
13.10  

20 2e. Неформальные сообщения в английской культуре. 

Неофициальные письма. Электронные письма. 
14.10  

21 Спортивные события в Британии. Культуроведение 2. Телефон 

доверия.   
18.10  

22 Российские спортсмены. Межпредметные связи. Наука 20.10  

23 Подросток и деньги. Визит в Царицыно. 21.10  

24 Проверочная работа «Мир увлечений», «Если есть желание, то 

найдется и возможность». 
25.10  

25 Готовимся к экзамену. ЕГЭ в фокусе 2. 27.10  

26 Проблемы экологии. Экология 2. Упаковка. 28.10  

27 3a Чтение. Типы школ. Школьная жизнь. Жертвы преступлений. 08.11  

28 3b. Слушаем и говорим. Профессии. Права и обязанности. 10.11  

29 3c. Использование грамматики. Инфинитив. Герундий. 11.11  

30 3c. Использование грамматики. Инфинитив. Герундий. 15.11  

31 3d.. Литература. А.П. Чехов "Душечка", Ч. Диккенс. «Большие 
надежды» 

17.11  

32 3e. Пишем. Формальное письмо. Эссе «Своё мнение» 18.11  



33 Система школьного образования в США и России. 

Культуроведение 3. «Статуя Свободы». Межпредметные связи. 
«Мои права». 

22.11  

34 Образование в различных странах.   24.11  

35 Школы России. Преступление и наказание. 25.11  

36 Проблемы экологии. Заботишься ли ты об охране окужающей. 
среды? 

29.11  

37 Готовимся к экзамену. ЕГЭ в фокусе 3. 01.12  

38 Проверочная работа «Школа и работа», «Ответственность». 02.12  

39 4a. Чтение. Переработка отходов. Несмотря ни на что 06.12  

40 4b. Слушаем и говорим. Проблемы экологии. Погода. Болезни. 08.12  

41 4c. Использование грамматики. Страдательный залог. 09.12  

42 4c. Использование грамматики. Страдательный залог. 13.12  

43 4d.. Литература. А. Конан-Дойл "Затерянный мир", М. Твен « 

Приключения Т. Сойера». 
15.12  

44 4e. Отработка навыков письма. Рассказы. 16.12  

45 Проблемы экологии. Загрязнение воды.  20.12  

46 Естествознание. Культуроведение 4. 

«Ф. Найтингейл» Межпредметные связи. История. 
22.12  

47 Итоговая контрольная работа за I полугодие.  23.12  

48 Готовимся к экзамену. ЕГЭ в фокусе 4. 27.12  

49 Путешествие по Волге. Все о Старом Новом Годе. 29.12  

50 Повторение изученного лексического и грамматического 

материала. 
30.12  

51 5a Чтение. Путешествие по Непалу. Жизнь на улице. 13.01  

52 5b.. Слушаем и говорим. Каникулы. Проблемы современных улиц. 17.01  

53 5c. Использование грамматики. Модальные глаголы. 19.01  

54 5c. Использование грамматики. Модальные глаголы. 20.01  

55 5d.. Литература. Ж. Верн "Вокруг света за 80 дней", Т.Харди «Тесс 

из рода Д‘Эрбервиль».  
24.01  

56 5e. Пишем. Фестивали. Письма-предложения, рекомендации. 26.01  

57 Путешествие по Темзе. Пирамиды Египта. География.  27.01  

58 Культуроведение 5  «Дом». Межпредметные связи.  31.01  

59 Экологические проблемы (загрязнение морей). Экология 5. 

Зелёные пояса. 
02.02  

60 Озеро Байкал. Суеверия в России. 03.02  

61 Готовимся к экзамену. ЕГЭ в фокусе 5. 07.02  

62 Проверочная работа «Отдых», «Кто ты?». 09.02  

63 Повторение изученного лексического и грамматического 

материала. 
10.02  

64 6a. Чтение. Здоровое питание. В космосе. 14.02  

65 6b. Слушаем и говорим. Диета. СМИ.  16.02  

66 6c. Использование грамматики. Косвенная речь. 17.02  

67 6c. Использование грамматики. Косвенная речь.  21.02  

68 6d.. Литература. Ч. Диккенс "Оливер Твист", Д. Лондон «Белый 

Клык» 
24.02  

69 6e.. Пишем. Посещение кафе. Эссе «За и против».  28.02  

70 Культурное развитие Р. Бернс. Культуроведение 6. Языки 02.03  



Британских островов. 

71 Наука. Межпредметные связи.  03.03  

72 Проблемы экологии. Экология 6. Загрязнение океана.  07.03  

73 Готовимся к экзамену. ЕГЭ в фокусе 6. 09.03  

74 Проверочная работа «Продукты и здоровье», «Общение». 10.03  

75 Русская кухня. Орбитальный комплекс «Мир».  14.03  

76 Повторение изученного лексического и грамматического 
материала. 

16.03  

77 7a. . Чтение. Досуг подростков. У меня есть мечта… 17.03  

78 7b. Слушаем и говорим. Театр. Образование и обучение. 21.03  

79 7c. Использование грамматики. Кино. Условные предложения 

реального и нереального условия. 
23.03  

80 7c. Использование грамматики. Кино. Условные предложения 

реального и нереального условия. 
24.03  

81 7d.. Литература. Г. Лерн "Призрак оперы", Р. Киплинг «Если…» 06.04  

82 7e. Пишем. Музыка. Официальные письма. Электронные письма 07.04  

83 Музей мадам Тюссо. Культуроведение 7. Студенческая жизнь. 11.04  

84 Музыка. Межпредметные связи. 13.04  

85 Экологические проблемы. Экология 7. Дайан Фосси 14.04  

86 Готовимся к экзамену. ЕГЭ в фокусе 7. 18.04  

87 Проверочная работа «Давай веселиться», «И наступит день». 20.04  

88 Большой Театр. Балерина Ирина Колесникова 21.04  

89 Повторение изученного лексического и грамматического 
материала. 

25.04  

90 8a. Чтение. Техника, окружающая нас. Загадочные таинственные 

места. 
27.04  

91 8b. Слушаем и говорим. Выбор техники. Аэропорты и воздушные 
путешествия.  

28.04  

92 8c. Использование грамматики. Инверсия. Существительные. 

Наречия.  
04.05  

93 8c. Использование грамматики. Инверсия. Существительные. 
Наречия. 

05.05  

94 8d.. Литература. Г.Д. Уэллс "Машина времени", Д. Свифт 

«Приключения Гулливера». 
11.05  

95 8e.. Пишем. Высказывание мнения. Любимые места. Статья.  12.05  

96 Британские изобретатели и их изобретения. Культуроведение8 

США. Межпредметные связи. Искусство. 
16.05  

97 Итоговая контрольная работа за год 18.05  

98 Экологические проблемы. Экология 8 Заповедные места планеты.  20.05  

99 Повторение изученного лексического и грамматического 
материала. 

23.05  
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