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Развитие языковых навыков  

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 слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации 

в английских словах и фразах; совершенствование 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 выпускника полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе.  

 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами  - история, мировая художественная культура, 

русский язык, география, обществознание, литература, проведение интегрированных уроков. 

Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме проблемных 

вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает формирование умений 

учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из различных предметов.  

 

- УМК по предмету: УМК О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, В. Эванс 

«Английский в фокусе» (Spotlight), рекомендован Министерством образования РФ и 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебник: 

- «Английский в фокусе» для 10 класса /О.В. Афанасьева, Дж.Дули, И.В. Михеева. 

– М.: Просвещение, UK: Express Publishing, 2015 г. 

- «Английский в фокусе» для 11 класса /О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева. 

– М.: Просвещение, UK: Express Publishing, 2015 г. 

-  

 

Литература для обучающихся: 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 10,11  классов: 

 Учебник (Student’s Book) 

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Контрольные задания (Test Booklet) 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 
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Для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (ВПР) используется пособие: 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

 «Английский в фокусе» для 10 - 11 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули. Английский язык. Spotlight. Английский в 

фокусе.10,11  классы.  

 Ягудена А.Р. – Английский язык  в формате ЕГЭ. ЭССЕ. Учебное пособие.  

 Черкасова Л.Н. ЕГЭ – 2019.Английский язык. Новый полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ, 

 Музланова Е.С. ЕГЭ. Английский язык.  Раздел «Письмо» на ЕГЭ.10 – 11 классы.  

 Ягудена А.Р. – Эссе по английскому на «отлично». Новые темы. 

 Гулов А.П. - Английский язык. 11 класс. Всероссийская проверочная работа. Типовые 

задания. 10 вариантов заданий. Подробные критерии оценивания. Ответы. Компакт-диск с 

тестами для аудирования. ФГОС. 

 Гулов А.П. - Английский язык. ВПР. 11 класс. Письменная и устная части. Тренировочные 

тесты. Базовый уровень. Учебное пособие. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома   

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

    http://www.prosv.ru/umk/spotlight: 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по 

английскому языку: 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий  

   дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных  ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

    http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по  английскому языку. 

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества   часов): 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» (для 10 класса, 105 часов) 

Содержание курса Общее кол – во 

часов по разделу 

МОДУЛЬ 1  -  Досуг молодежи. 13 

МОДУЛЬ 2 -  Молодежь в современном обществе. 13 

МОДУЛЬ 3 – Школа и будущая профессия 12 

МОДУЛЬ 4 – Экология. Защита окружающей среды. 12 

МОДУЛЬ 5 -  Путешествия. 13 

https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3128431.html
https://my-shop.ru/shop/books/3029745.html
https://my-shop.ru/shop/books/3029745.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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МОДУЛЬ 6 -  Здоровье и забота о нем. 13 

 МОДУЛЬ 7 -  Свободное время. 13 

МОДУЛЬ 8 -  Научно – технический прогресс. 13 

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 3 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» (для 11 класса, 102 часа) 

Содержание курса Общее кол – во 

часов по разделу 

МОДУЛЬ 1 -    Relationships/ Взаимоотношения ( Семья, Общение в семье) 13 

МОДУЛЬ 2  - Where there is a will, there is a way/  Если есть желание, то найдется и 

возможность. (Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни). 

13 

МОДУЛЬ 3  -  Responsibility / Ответственность. (Повседневная жизнь, преступление и 

наказание, права и обязанности.) 
13 

МОДУЛЬ 4  - Danger/ Опасность (Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) 13 

МОДУЛЬ 5  - Who are you?/Кто ты? (Повседневная жизнь семьи, условия проживания 

в городе, проблемы современного города) 

12 

МОДУЛЬ 6 - Communication /  Общение. (Средства массовой коммуникации) 13 

МОДУЛЬ 7 –  In days to come /  И наступит день… (Планы на будущее) 13 

МОДУЛЬ 8  - Travel /  Путешествия (Путешествия по своей стране и за рубежом, 

осмотр достопримечательностей) 
12 

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

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 изучаемого языка;  

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);  

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  

говорение  
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;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование  
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: 
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прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь  
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету;  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), 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.  

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся - необходимый компонент 

учебного процесса. Он нужен, чтобы иметь точное представление о том, 

насколько обучающиеся продвинулись в выполнении программы, как они 

усвоили языковой материал, как овладели умениями устной речи, чтении и 

письма. Правильно организованные учет и контроль, объективно 

регистрирующие результаты учебно-воспитательной работы на каждом этапе, 

помогают учителю выявить успехи и неудачи каждого ученика, дают ему 

возможность правильно планировать педагогический процесс, лучше и 

эффективнее готовиться к урокам. 

 Система проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся включает 

следующие взаимосвязанные виды контроля, которые определяются спецификой 

предмета, его содержанием и периодом обучения: предварительный контроль, 

текущий контроль, периодический контроль и итоговый контроль. 

 Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и 

парный. Кроме того, каждая из перечисленных форм контроля может 

осуществляться устно или письменно. 

 Критерии оценки письменных развернутых ответов:  

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи; 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок; 
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«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики; 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 Критерии оценки устных развернутых ответов: 

 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая 

инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Речь звучит в 

естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована 

В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например замена, английских 

фонем сходными русскими). Общая интонация в большой степени обусловлена 

влиянием родного языка. Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой 

инициативы. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических 

ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. Учащийся делает большое 

количество грубых грамматических и/или лексических ошибок. 

 Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных 

работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, 

аудирование, говорение). 

 Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале. 

 Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за 

выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% 

 

              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). 

 

7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Учебники «Английский в фокусе» для 10–11 классов имеют модульную структуру. 

Модуль включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие разделы: 

Reading Skills – предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения работы с 

текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, полного и точного 

понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. Текстовый 



7 
 

материал отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит 

воспитательный аспект, представляет интерес для лингвистического анализа и отражает 

наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening & Speaking Skills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на 

формирование навыков и умений в восприятии речи на слух и в говорении. Помимо живых, 

прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико-

грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – 

формирование умений в диалогической речи, а также участие в полилоге, дискуссии. Ученики 

учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной проблеме, формируя и развивая 

одно из важнейших и необходимейших умение – умений восприятия речи на слух.  

Grammar in Use – даёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное 

количество упражнений позволяет планировать занятие с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и направлены не 

только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и на более 

углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение которыми 

позволит учащимся более полно понимать информацию. Коммуникативно-ситуативно 

обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения 

грамматическим материалом (использование нового языкового материала в речи), что 

соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был 

сформирован.  

Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и американских 

писателей, их биографиями. В данном разделе также осуществляется введение новых 

лексических единиц, формируется представление о стилистических приёмах и средствах, 

которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство формирования 

языковых навыков, а также умений в чтении и говорении. Также формируется механизм 

антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в роли писателей, предлагая 

свой вариант развития событий, и таким образом развивают навыки письменной речи, 

логического изложения мыслей и т. д. 

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей 

потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по обучению 

письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; 

работа со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленных на 

актуализацию языковых средств, необходимых для создания письменного текста, работа с 

алгоритмом написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее 

проработанного материала и написание/создание собственного письменного текста. 

Culture Corner – даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе 

даются небольшие тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), 

направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для рецептивного 

усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У 

учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся 

использовать английский язык как средство получения информации. В этот раздел включены 

интересные материалы и творческие задания, позволяющие студентам использовать изученный 

материал всего модуля. 

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает 

осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с 

загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире всё чаще 

поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда природе, а 

данный раздел показывает, как это можно сделать. 

Spotlight on Exams – цель данного раздела познакомить учащихся с форматом заданий единого 

государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит задания на чтение, 

аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, 

писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и 

ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового 
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материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в 

сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Word Perfect and Grammar – данный раздел содержит дополнительные лексико-грамматические 

упражнения. 

Spotlight on Russia – это раздел, в который включены небольшие тексты о жизни в России по 

той же тематике, что и в разделе Culture Corner. Такая организация страноведческого материала 

отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога культур. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по предложенной теме. Кроме того, многие 

тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя, таким образом, представление 

учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя культуры двух стран, ученики имеют 

возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей другой, выявить отличия 

одного и того же явления.  

Song Sheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным 

материалом позволяет использовать его не только в качестве релаксационной паузы, но и для 

отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех видов речевой 

деятельности. Помимо текстов, в данном разделе содержатся упражнения для работы с песенным 

материалом. 

Grammar Reference Section – раздел грамматики на английском языке, в котором представлен в 

обобщённом виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из правил снабжено 

примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             


