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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10÷11 классов средней школы составлена в 

соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

примерными программами, разработанными на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, входящих в государственный реестр примерных программ; 

Учебным планом ЧОУ “Школа “Шамир””; Федеральным перечнем учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования.  

Данная программа разработана на базе рабочих программ Апалькова В.Г. “Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе” для 10÷11 

классов”. 

1.1 Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 10/11 классе. 

1.2 Используемый УМК и прочие ресурсы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

учебники которого соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по иностранному языку и имеют гриф “Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации”: 

1. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Учебник “Английский в фокусе” для 10/11 класса. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Рабочая тетрадь к учебнику “Английский в фокусе” для 

10/11 класса общеобразовательных школ/ – М: Просвещение, 2014. 

3. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Английский в фокусе. 10/11 класс. Книга для учителя. – 

М: Просвещение, 2014 

 

№ Наименование учебного оборудования 

Учебное оборудование 

1 Двуязычные словари 

2 Книги для чтения на английском языке 

3 Географические карты стран изучаемого языка 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Презентации по изучаемым темам 

2 CD. English Pronunciation in Use 

3 Enterprise 3-4 

4 Empower B2, С1 

Образовательные Интернет-ресурсы 

1 BBC Learning English 

2 www.wordclouds.com 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1 Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

  



 

 

1.3 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемость осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится дважды в год (в декабре и в мае) в 

форме зачета по грамматике и зачета по изученному лексическому материалу.  

1.4 Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению; 

 Освоение социальных норм, правил поведения в различных сообществах; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и морального 

поведения; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

– Формирование мотивации изучения иностранных языков. 

 Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе; 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать самостоятельно и в группе; 

 Развитие коммуникативной компетенции; 

 Развитие исследовательских учебных действий. 

 Предметные результаты:  

В результате изучения иностранного языка 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: 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: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 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. 



 

 

2. Содержание курса 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Общее  

к-во 

часов  

Основное содержание 

темы 

Формы организации 

и х-ка основных 

видов деятельности 

обучающихся 

1. Межличностные 

взаимоотношения.  

13 Взаимоотношения 

подростков в школе, вне 

школы, 

времяпрепровождение, 

характер, дружба. 

Идиомы по теме. 

Времена настоящее 

неопределённое, 

продолженное, 

перфектные времена 

настоящего времени  

Парная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

2 Образ жизни 12 Жизнь подростков в 

Англии, их увлечения, 

времяпрепровождение, 

отношения с друзьями, 

взрослыми, покупки, 

мода. Инфинитив – 

инговая форма глагола 

(правила употребления 

в речи) 

Парная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

3 Школьная жизнь и 

карьера 

13 Типы школ в Англии и 

Америке, в мире, 

способы получения 

образования, значение 

образования в жизни 

человека, карьера, 

профессии, виды 

занятости. 

Словообразование. 

Идиомы по изучаемой 

теме 

Парная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

4 Планета в опасности 13 Проблемы экологии, 

защита окружающей 

среды, экологические 

организации, их 

деятельность. Способы 

выражения будущего 

времени. 

Идиоматические 

выражения по теме 

“Экология” 

Парная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

5 Каникулы. Отдых 13 Праздники в разных 

странах, география, 

экологические 

Парная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 



 

проблемы. Отпуск. 

Способы его 

проведения и 

организации. Проблемы 

в отпуске. Пути их 

решения средствами 

языка. Модальные 

глаголы, артикли. 

Идиоматические 

выражения по теме 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

6 Здоровый образ жизни 13 Здоровый образ жизни, 

правильное питание, 

занятия спортом для 

поддержания формы, 

диеты. Рецепты 

различных блюд, 

условные предложения в 

грамматике, все типы. 

Употребление в речи 

условных предложений. 

Английская литература. 

Оливер Твист 

Парная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

7 Развлечения 12 Музеи, театры, кино – 

виды развлечений, 

организация отдыха, 

заказ билетов в театр. 

Пассивный залог. 

Употребление в речи. 

Парная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

8 Технологии 13 Современная наука. 

Новейшие технологии, 

изобретения 

выдающихся умов 

человечества, 

современные гаджеты. 

Вклад российских 

учёных в развитие 

мировой науки. Наука и 

экология. Грамматика: 

косвенная речь. 

Употребление  

косвенной речи, 

развитие навыков 

написания сочинения в 

формате ЕГЭ 

Парная, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

Итого за год 102 часа   

 

 

 



 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Общее  

к-во 

часов  

Основное содержание 

темы 

Формы организации 

и х-ка основных 

видов деятельности 

обучающихся 

1. Межличностные 

взаимоотношения.  

13 Социально-бытовая 

сфера: Семья и 

родственники. 

Родственные связи. 

Друзья и соседи. 

Дружба. Внешность 

человека, его личность 

и поведение. 

Выражение жалобы, 

извинения. 

Приглашение. 

Выражение чувств для 

описания внешности и 

характера человека. 

Идиомы о семье. 

Фразовый глагол “to 

come”. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

2 Где хотение, там и 

умение 

12 Социально-культурная 

сфера: Стрессовые 

ситуации. Давление со 

стороны членов своей 

группы. Образцы 

поведения. Телефоны 

доверия. Нервная 

система человека. 

Выражение 

негативных чувств и 

эмоций, сочувствия. 

Убеждение кого-либо. 

Числовые идиомы. 

Фразовый глагол “to put”. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

3 Ответственность 12 Социально-культурная 

сфера: Преступления и 

закон. Права и 

обязанности. 

Выражение сожаления, 

ярости, отвращения. 

Фразовый глагол “to keep”. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

4 Опасность 12 Социально-культурная 

сфера: Здоровье. 

Несчастные случаи, 

аварии, катастрофы. 

Заболевания, травмы. 

Визит к врачу. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 



 

Загрязнение воды 

(экология). 

Предложение помощи, 

принятие или отказ от 

помощи. 

Размышления. 

Фразовый глагол “to go”. 

проектная 

5 Кто ты? 12 Социально-культурная, 

социально-бытовая 

сферы: Проблема 

беспризорности. Типы 

домов. Проблемы с 

соседями. Фэн-шуй. 

Зелёные пояса. 

Выражение 

раздражения, согласия 

и несогласия. 

Восклицательные 

фразы. Притворство. 

Фразовый глагол “to do”. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

6 Технологии. Средства 

массовой информации. 

12 Социально-бытовая, 

социально-культурная 

сферы: Космические 

технологии. 

Программа поиска 

неземных 

цивилизаций. Газеты и 

прочие средства 

массовой информации. 

Исчезающие языки. 

Предложения: их 

принятие и 

отклонение. 

Выражение одобрения 

и порицания. Фразовый 

глагол “to talk”. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

7 В грядущие дни 12 Социально-культурная 

сфера: Надежды и 

мечты. Планы и 

амбиции. 

Добровольная работа и 

благотворительность. 

Университетская 

жизнь. Лексика по 

теме раздела. 

Фразовый глагол “to 

carry”. Идиомы со 

словом “Hope”. 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

8 Путешествия 12 Социально – 

культурная сфера: 

Туристически 

привлекательные 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

кооперативно-

групповая, 



 

страны. Аэропорты и 

путешествие по 

воздуху. Экотуризм. 

Выражение просьбы. 

Фразовый глагол “to 

check”. 

дифференцировано-

групповая, игровая, 

проектная 

Итого за год 102 часа   

 

3. Календарно-тематическое планирование (см. Приложения). 

 

 

 

 

  


