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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по английскому языку  предназначена для 10 - 11  

классов общеобразовательных учреждений и составлена с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе: 

- Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 10 - 11 

классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2018 г.;  

- Сборника нормативных документов. Английский язык: Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2018. 

Цели и задачи обучения английскому языку. 

Цель: данная программа уделяет внимание развитию всех видов 

речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Рабочая программа 

реализуется на основе учебного курса «Английский в фокусе» 10 - 11 классы, 

9 – 10 годы обучения (авторы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. 

Дули). 

Изучения английского языка на данной ступени общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

-  расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на уровне 

А2; 

- совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных 

(толковых) словарей и другой справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета. 

 Программа имеет гуманитарную направленность и предназначена 

для получения обучающимися основного общего образования в области 

английского языка. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты:  

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого 

иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны; 

• 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. 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Познавательные УУД: 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации с использованием разных источников информации, в 

том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умение использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Коммуникативные УУД:  

Говорение. 

1. Диалогическая речь: 

• диалоги этикетного характера, 

• диалог-расспрос, 

• диалог-побуждение к действию, 

• диалог-обмен мнениями, 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных 

ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. Объём диалога — 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 

минуты. 

2. Монологическая речь: 



• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; 

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

выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность 

монолога  2—2,5 минуты. 

Аудирование.  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, 

беседы на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые 

темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

— до 1,5 минуты. 

Чтение.  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 



одноязычного (толкового). Чтение с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. 

Учащиеся должны уметь: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь. 
Уметь: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма — 

100—140 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

  

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Английский язык. 

Учебник «Английский в фокусе» (авторы Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули) состоит из нескольких тематических 

модулей, каждый из которых основан на определенной теме, раскрываемой 

через ряд ситуаций в соответствии с возрастными особенностями и 

интересами учащихся. Модуль включает в себя 8 основных уроков и 1 

резервный. При этом каждый модуль включает в себя несколько основных 

разделов. Открывает каждый модуль раздел «Starter», в котором 

организовано интенсивное повторение алфавита, лексико-грамматической 

базы через все виды речевой деятельности. В основной части учебника 

новый лексико-грамматический материал содержится в первых уроках (a,b,c) 

модуля, при этом его освоение организовано через интеграцию всех видов 

речевой деятельности. Эти уроки представляют собой микротемы в рамках 

заявленной темы.  

Именно уроки a,b,c вместе с уроками речевого этикета English in Use 

составляют содержательное ядро модуля. Уроки культуроведения – как стран 

изучаемого языка (Culture Corner), так и России (Spotlight on Russia), 

представленные также в каждом модуле, обеспечивают учащихся учебным 

материалом для развития социокультурной компетенции. Современность и 

актуальность курса составляет рубрика «Study Skills», включающая 

описание способов учебной деятельности, советы и рекомендации 

школьникам по развитию разнообразных учебно-познавательных умений, 

обеспечивающих в то числе процесс освоения английского языка. 

Отличительной чертой данного курса является повторяющийся в каждом 

модуле урок дополнительного чтения, построенный на межпредметной 

основе (Extensive Reading,  Across the Curriculum).  Завершает каждый 

модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений. В 

конце учебника помещены тексты и задания к песням.  

 

10 класс. 

(102 часа, 3 часа в неделю). 

Модуль 1. «Сильные узы» (12 часов) 

Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», «Внешность». 

Школьники освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила 

употребления видо-временных форм глагола; научатся выражать 

согласие/несогласие, делать предложение, давать совет, выделять смысловую 

информацию в тексте; получат представление о важности семейных связей. 

Модуль 2. «Времяпрепровождение» (15 часов) 

Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и личность», «Деньги». 

Школьники узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм 

глагола; научатся высказывать собственное мнение, выражать и 

обосновывать согласие/несогласие, выражать личные предпочтения; получат 



представление о связи образа жизни с характером человека, о важности 

ответственного распределения личного бюджета. 

Модуль 3. «Школа и работа» (9 часов) 

Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», «Работа», «Качества, 

необходимые для работы». Школьники узнают правила образования 

степеней сравнения, использования зависимых предлогов, будущих времен 

глагола; научатся выражать намерение, адекватно реагировать на новости, 

высказывать личное мнение по проблеме прав ребенка на бесплатное 

образование, составлять резюме и письмо-заявку; получат представление о 

типах школ, существующих в США, об исчезающих животных, о различных 

профессиях. 

Модуль 4. «Спасаем Землю» (12 часов) 

Изучаемые темы: «Экология», «Экологические катастрофы». Школьники 

узнают способы образования отрицательных прилагательных, правила и 

случаи использования модальных глаголов; научатся выражать 

озабоченность, надежду, обсуждать погоду, выражать согласие/несогласие; 

получат представление об экологических опасностях, о способах их 

предотвращения. 

Модуль 5 «Каникулы» (12 часов) 

Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие во 

время путешествий». Школьники узнают способы образования сложных 

существительных, правила использования прошедших времен, употребления 

артиклей с географическими наименованиями; научатся описывать 

путешествия, выражать сочувствие, использовать слова-связки; получат 

представление о типах путешествия, проблемах, которые могут возникнуть 

во время путешествия. 

Модуль 6. «Еда и здоровье» (18 часов) 

Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда и диета», «Внешний вид», 

«Рестораны». Школьники узнают правила использования условных 

предложений (Conditional I, II, III), словообразовательных суффиксов; 

научатся давать совет и адекватно на него реагировать, давать рекомендации, 

выражать собственное мнение по теме «Здоровье», поддерживать беседу о 

здоровье; получат представление о составляющих здорового образа жизни. 

Модуль 7. «Веселье» (12 часов) 

Изучаемые темы: «Культура», «Типы представлений», «Кино», «Обзор 

книги», «Обзор фильма». Школьники узнают случаи использования 

страдательного залога, способы образования сложных прилагательных; 

научатся делать, принимать и отклонять приглашение, выражать собственное 

мнение и рекомендовать книгу, фильм и т. д.; получат представление о типах 

развлечений, музеях в Лондоне, типах представлений. 

Модуль 8. «Новые технологии» (12 часов) 

Изучаемые темы: «Современные технологии», «Высокие технологии», 

«Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним». Школьники 

узнают правила преобразования прямой речи в косвенную, построения 

вопросов в косвенной речи, употребления словообразовательных суффиксов 



и префиксов; научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета 

изучаемого языка, делать запрос о технических проблемах и отвечать на 

подобные запросы; получат представление о современных технологиях и их 

роли в нашей жизни. 

 

11 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю). 

Модуль 1 «Взаимоотношения между людьми» (13 часов) 

Лексика по теме «Отношения». Школьники освоят лексические единицы по 

теме «Взаимоотношения», правила употребления видовременных форм 

глагола; научатся выражать жалобу/извинение, принимать/отклонять 

приглашение, давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; 

получат представление о типах взаимоотношений. 

Модуль 2. «Как добиться успеха» (13 часов) 

Школьники узнают типы и случаи употребления придаточных предложений, 

лексику по теме «Стресс», структуру личного письма; научатся выражать 

соболезнование, отрицательные эмоции, убеждать и отвечать на убеждение, 

писать личное письмо в соответствии с форматом ЕГЭ; получат 

представление о способах управления стрессом и отрицательными эмоциями. 

убеждать и отвечать на убеждение, писать личное письмо в соответствии с 

форматом ЕГЭ; получат представление о способах управления стрессом и 

отрицательными эмоциями. 

Модуль3. «Ответственность за свои поступки» (13 часов) 

Школьники узнают правила употребления инфинитива и -ing-форм, 

структуру сочинения, выражающего личное мнение, лексические единицы по 

теме «Ответственность»; научатся выражать сочувствие, составлять 

сочинение, выражающее личное мнение (в соответствии с форматом ЕГЭ); 

получат представление о правах и обязанностях, способах предотвращения 

преступлений. 

Модуль 4. «Опасности» (13 часов) 
Школьники узнают случаи использования каузатива, лексические единицы 

по теме «Здоровье»; научатся предлагать и принимать помощь; получат 

представление о чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения. 

Модуль 5. «Твоя страна» (12 часов) 
Школьники узнают правила и случаи использования модальных глаголов, 

лексические единицы по теме «Жизнь в городе»; научатся выражать 

неудовольствие, согласие/несогласие; получат представление о причинах 

бродяжничества, типах домов в Великобритании, возможных проблемных 

ситуациях в месте проживания. 

Модуль 6. «Виды общения» (13 часов) 
Школьники узнают правила использования косвенной речи, лексические 

единицы по теме «Современные технологии и СМИ»; научатся извиняться / 

принимать извинения, выражать одобрение/неодобрение, запрашивать 

подтверждение; получат представление о современных технологиях, СМИ, 

современных языках. 



Модуль 7. «Планы на будущее» (13 часов)  

Школьники узнают случаи использования условных предложений (1–3 

типов), лексические единицы по теме «Планы и амбиции»; научатся рас-

сказывать о планах на будущее; получат представление о высшем 

образовании в Великобритании. 

Модуль 8. «Путешествие как способ познания окружающего мира» (12 

часов) 

Школьники узнают правила инверсии, способы образования единственного и 

множественного числа существительных, лексические единицы по теме 

«Путешествия»; научатся запрашивать информацию с учетом речевого 

этикета изучаемого языка, делать запрос о технических проблемах и отвечать 

на подобные запросы, использовать усилительные фразы; получат 

представление о типах путешествий, этикете в США. 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

1 Сильные узы. 12 

2 Времяпрепровождение. 15 

3 Школа и работа.  9 

4 Спасаем землю.  12 

5 Каникулы. 12 

6 Еда и здоровье.  18 

7 Веселье.  12 

8 Новые технологии. 12 

 Итого:  102 

11 класс 

1 Взаимоотношения между людьми. 13 

2 Как добиться успеха. 13 

3 Ответственность за свои поступки. 13 

4 Опасности. 13 

5 Твоя страна. 12 

6 Виды общения. 13 



7 Планы на будущее. 13 

8 Путешествия как способ познания мира. 12 

 Итого:  102 

 

 

 

 


