


Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Английский язык» для 10-11 классов разработана на
основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов:

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273–ФЗ;
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (в ред. от 07.06. 2017 г.);

-Примерные программы среднего (полного) общего образования по английскому
языку;

-Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 10-11
класс на 2019-2021 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена приказом от
03.06.2019 № 01-30);

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

При составлении рабочей программы была использована авторская программа
типовой программы курса обучения английскому языку «Английский в
фокусе» ”Spotlight on English” для 10-11 класса для общеобразовательных учреждений
В.Г. Апалькова (издательство «Просвещение», Москва, 2018).

Программа составлена для учебно-методического комплекса «Английский в
фокусе», авторы: О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс,
«Просвещение», 2016.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной
программы, дает 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.

Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов общеобразова-
тельных учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских
стандартов языкового образования.

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне обучающиеся
достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (В1)
подготовки по английскому языку.

Описание места курса в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций
Российской Федерации отводит 204 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения иностранного языка в 10-11 классах. Таким образом, на
каждый класс предполагается выделить по 102 часа. На прохождение программного
материала запланировано 204 учебных часа, в том числе 13 контрольных работ.

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-
познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной работы.

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная
организация может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные
учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социокультурные,
межкультурные, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время.



В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам,
реализуются следующие цели:

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала,
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

-социокультурная компетенция – 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;

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знаний;

развитие и воспитание способности и 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 учащихся в отношении их будущей профессии;
социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в
старшей школе решает следующие задачи:

-расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение
ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке в соответствии с общеевропейским уровнем
В2;

-использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой
справочной литературы;

-развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном
языке;

-развитие умений обобщать информацию, выделять ее 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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностными результатами являются:
-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию



позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность
испособность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству

и к гражданскому обществу:
-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;

-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность;

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность
к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и



доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навык и разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;

-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,
в том числе подготовка к семейной жизни:

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:

-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности;

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:



-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

Планируемые метапредметные результаты освоения курса
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1.Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель достигнута;
–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
насоображениях этики и морали;

–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 цели;

–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

–организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

–сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.

2.Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;

–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

–использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого;

-спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3.Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

–при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);



–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Планируемые предметные результаты освоения курса
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на

уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
–Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках

изученной тематики;
–при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;

–выражать и аргументировать личную точку зрения;
–запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной

тематики;
–обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
–формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

–передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
–давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст

(таблицы, графики);
–строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на

ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
–понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики с четким нормативным произношением;

–выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным
произношением.

Чтение
–читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

–отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
–писать несложные связные тексты по изученной тематике;
–писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
–письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.



Языковые навыки
Орфография и пунктуация
–владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
–владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в

раздел «Предметное содержание речи»;
–владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
–распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
–распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
–определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
–догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком,

по словообразовательным элементам и контексту;
–распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
–оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
–употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);

–употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);

–употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since,
during, so that, unless;

–употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;

–употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were
you, I would start learning French);

–употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own
room);

–употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I
forgot to phone my parents);

–употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop
talking;

–употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
–употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
–употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something;
–использовать косвенную речь;
–использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

–употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых



времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
–употреблять в речи различные грамматические средства для выражения

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
–употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,

must/have to/should; need, shall, could, might, would);
–согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и

прошлого;
–употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
–употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
–употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
–употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
–употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little)
и наречия, выражающие время;

–употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место
действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
–вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
–проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение

какой-либо информации;
–обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную

фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
–Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
–Полно и точно воспринимать информацию в распространенных

коммуникативных ситуациях;
–обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с

поставленной задачей/вопросом.
Чтение
–Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров

и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
–Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
–Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не

допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
–Владеть орфографическими навыками;
–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
–Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя

их в соответствии со стилем речи;
–узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).



Грамматическая сторона речи
–использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
–употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form)

как эквивалент страдательного залога;
–употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you

did smth;
–употреблять в речи все формы страдательного залога;
–употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
–употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional

3);
–употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
–употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных

действий в прошлом;
–употреблять в речи предложения с конструкциями as...as; not so ...as; either... or;

neither … nor;
–использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях.

Содержание курса
Предметное cодержание речи
Социально-бытовая сфера:
Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера:
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков,

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера:
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного
общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

Развитие языковых навыков
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся,

полученных в основной школе, продолжается овладение ими 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 и 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.

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.

Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и
невероятных (Conditional I, II, III).

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was
so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …,
It’s time you did sth.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных
глаголов и их эквивалентов.

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в
речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous
и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple
Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и
Gerund) без различения их функций.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present
Continuous, to be going to.

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/
нулевого артиклей, имен существительных в единственном и множественном числе (в
том числе исключения).

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих
количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых
числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end,



however, etc.).

Краткая характеристика курса
«Английский в фокусе, 10–11» (“Spotlight”)

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен
для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 3
часа в неделю.

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с
учетом требований Федерального государственного стандарта среднего общего
образования по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими
стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличитель-
ной 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 использо-
вать 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.

В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта
созданы следующие компоненты: учебник (Student’s Book), Рабочая тетрадь
(Workbook), Книга для учителя (Teacher’s Book), Контрольные задания (Test Booklet).

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для
преодоления психологических барьеров при изучении английского языка на любом
этапе обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал
интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые
слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью
контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен
в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, текстов, анкет,
опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал.

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка,
благодаря грамотной организации языкового материала – постоянное «повторение без
повторения» создает необходимые условия для лучшего запоминания лексических
единиц.

Учебники «Английский в фокусе» для 10–11 классов имеют модульную
структуру. Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять
всестороннее развитие учащихся. Он дает 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.

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на



изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется
наполняемость тем: происходит значительное увеличение продуктивного и
рецептивного лексического и грамматического материала.

Развитию какого вида речевой деятельности посвящен модуль, задания на
развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом модуле. Это
может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос
информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного
отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи
в разделе Listening & Speaking Skills учащимся предлагается диалог-образец, на основе
которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме
того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным
текстом.

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры,
проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье,
о режиме дня, о доме; описывают людей, животных, персонажей литературных
произведений, представляют себя авторами известных произведений и предлагают
свои варианты развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т.
д.

В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание
аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они
постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию
адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка,
учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо
в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем
самым корректируя раннее сформированные произносительные навыки, уделяя
внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи.

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в
ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические
тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном
материале. Во время аудирования ученики используют опорные тексты и языковую
догадку.

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух.
Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи,
радиопередачи.

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на
развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять
наиболее значимые факты, определять свое отношение к информации, а также
извлекать из аудиотекста интересующую их информацию.

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и
отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного
рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведется дальнейшее
развитие умений во всех видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение,
изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-
обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным
употреблением нового лексико-грамматического материала.

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые
построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и
извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых
слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме
того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение
пользоваться двуязычным словарем учебника или одноязычным (толковым) словарем.

Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся



последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый
урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в
письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное обучение письму во
взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и
чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически
маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и
выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для
закрепления и активного употребления нового лексико-грамматического материала.
Для подробного анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на основе
которого и осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в
режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его дома.

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической
стороне речи носит коррективный характер.

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома)
у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы
произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят
ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности
повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления,
членение предложений на смысловые группы отрабатываются путем прослушивания и
последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей
содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на различение
на слух сложных звуков и звукосочетаний английского языка, на отработку
интонационных моделей. Закреплению произносительных навыков хорошо
способствует наличие песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости
учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.

Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и
совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для
различения лексические единицы, слова, которые подразумевают использование
предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится
лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого
характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики
позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с
учетом их способностей и возможностей.

В учебниках дается достаточно полное представление о способах
словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и
целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко
выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова также представлены
(project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел Word Perfect,
где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического
материала. Посредством такого раздела решается вопрос индивидуализированного и
личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен
поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. Лексические
единицы для продуктивного усвоения выделены цветом.

Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде
небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и
совершенствование грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел Grammar
Check, который ориентирован на более глубокое изучение грамматического материала



и также способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно
ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь
программный материал по грамматике. В конце каждого учебника помещен
грамматический справочник на английском языке.

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 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 свое отношение к услышанной проблеме, формируя и развивая
одно из важнейших и необходимейших умение – умений восприятия речи на слух.

Grammar in Use – дает учащимся возможность потренироваться в грамматике.
Избыточное количество упражнений позволяет планировать занятие с учетом
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 углубленное 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 живет 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
приемах 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 четкую 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 – дает 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 осведомленность учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со
способами борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому
образованию. В мире все 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 еще раз проработать. Данный раздел
включает в себя упражнения для закрепления языкового 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 обобщенном 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.

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал
учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности.
Она может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над



соответствующим материалом модуля в учебнике. В конце рабочей тетради
представлен список неправильных глаголов и разделы Translator’s Corners, которые
используются учащимися для выполнения заданий на перевод с русского языка на
английский в письменном виде.

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал,
который учащиеся будут использовать на протяжении всего курса. Языковой портфель
составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать
иностранный язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько
успешно у них идет изучение английского языка, и какие аспекты нуждаются в
дополнительной проработке.

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые
другие письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками,
выполненными в классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями,
школьными спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции
предметов или картинок. Это все то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение
своих успехов в изучении английского языка.

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к
упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК,
рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации
работы с разделом Spotlight on Exams. В книгу для учителя также входят
дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять
дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений для
аудирования.

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении
работы над каждым модулем. Последовательная подготовка учащихся к выполнению
текущих и итоговых контрольных работ позволяет свести до минимума чувство страха
и неуверенности.

В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие
задания из учебника и рабочей тетради. Диск включает в себя записи диалогов, текстов,
песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая, таким образом,
навыки произношения и интонацию, умение восприятия текста на слух.



Поурочное тематическое планирование для 10 класса
«Английский в фокусе» (102 часа)

№/№ Тема урока Количество
уроков

1 Подросток и его свободное время 1
2 Что значит быть настоящим другом? 1
3 Виды настоящего времени. Образование и употребление 2
4 Виды настоящего времени. Образование и употребление
5 Л.М.Алкотт «Маленькие женщины» 1
6 Учимся писать личное письмо 1
7 Какой твой лучший друг? 1
8 Мода в Великобритании 1
9 Подростки в России и их планы на будущее 1
10 Право на жизнь. Дискриминация 1
11 Вопросы экологии: переработка материалов 1
12 Готовимся к экзаменам 1
13 Британские подростки и карманные деньги 1
14 Характер и увлечения человека 1
15 Безличные формы глагола 2
16 Безличные формы глагола
17 Э. Несбит «Дети железной дороги» 1
18 Правила написания краткого сообщения 1
19 Открытка другу 1
20 Спортивные события в Великобритании 1
21 Готовимся к экзаменам 1
22 Контрольная работа №1 по теме «Образ жизни» 1
23 Анализ контрольной работы. Спорт в России. Евгений Плющенко 1
24 Как правильно распоряжаться деньгами? 1
25 Чистый воздух в доме 1
26 Виды школ 1
27 Профессии. Собеседование при приеме на работу 1
28 Способы обозначения будущего действия 1
29 Степени сравнения прилагательных 1
30 А.П.Чехов «Душечка» 1
31 Правила написания формального письма 1
32 Заявление о приеме на работу 1



33 Образование в США 1
34 Необычные школы в России 1
35 Право на образование 1
36 Вопросы экологии: исчезающие виды животных 1
37 Готовимся к экзаменам 1
38 Защита окружающей среды 1
39 Экологические проблемы 1
40 Модальные глаголы 2
41 Модальные глаголы
42 А.К.Дойл «Затерянный мир» 1
43 Правила написания эссе, выражающего разные точки зрения 1
44 Преимущества и недостатки содержания животных в зоопарках 1
45 Контрольная работа №2 по теме «Вопросы экологии» 1
46 Анализ контрольной работы. Большой барьерный риф Австралии 1
47 Путешествие по Волге 1
48 Вопросы экологии: фотосинтез 1
49 Тропические леса 1
50 Готовимся к экзаменам 1
51 Путешествия: природные красоты Непала 1
52 Путешествия: проблемы и неприятности 1
53 Виды прошедшего времени. Образование и употребление 2
54 Виды прошедшего времени. Образование и употребление
55 Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» 1
56 Правила написания рассказа 1
57 Кошмарный случай на карнавале 1
58 Прогулка по Темзе 1
59 Россия. Озеро Байкал 1
60 Погода диктует правила 1
61 Вопросы экологии: загрязнение морей и океанов 1
62 Готовимся к экзаменам 1
63 Контрольная работа №3 по теме «Путешествия» 1
64 Анализ контрольной работы. Радуга вкусов 1
65 Питание подростков и здоровье 1
66 Придаточные предложения реального и нереального условия 2
67 Придаточные предложения реального и нереального условия
68 Ч.Диккенс «Оливер Твист» 1
69 Правила написания отчета 1



70 Обзор кафе/ресторана 1
71 Ночь Роберта Бернса 1
72 Русская кухня 1
73 Экология полости рта 1
74 Готовимся к экзаменам 1
75 Контрольная работа №4 по теме «Питание и здоровье» 1
76 Анализ контрольной работы. Органическое земледелие 1
77 Современные подростки и отдых 1
78 Посещаем представление 1
79 Пассивный залог 2
80 Пассивный залог
81 Г.Леруа «Призрак оперы» 1
82 Правила написания кино- и видео- обзора 1
83 Рецензия на любимую книгу 1
84 Музей Мадам Тюссо 1
85 Большой театр в Москве 1
86 Электронная музыка 1
87 Что мы знаем о бумаге? 1
88 Готовимся к экзаменам 1
89 Контрольная работа №5 по теме «Свободное время» 1
90 Анализ контрольной работы. Современные гаджеты 1
91 Электронное оборудование и проблемы 1
92 Косвенная речь 2
93 Косвенная речь
94 Г.Уэлс «Машина времени» 1
95 Учимся писать сочинение 1
96 Библиотеки будущего 1
97 Британские изобретатели 1
98 Российские космические исследования 1
99 Готовимся к экзаменам 1
100 Контрольная работа №6 по теме «Наука и техника» 1
101 Анализ контрольной работы. Термометр. Изобретение прошлого 1
102 Повторение изученного материала 1



Поурочное тематическое планирование для 11 класса
«Английский в фокусе» (102 часа)

№/№ Тема урока Количество
уроков

1 Семейные узы 1
2 Отношения: семья, друзья, соседи 1
3 Временные формы глаголов 1
4 Конструкции used to, be/get used to, would 1
5 О. Уаилд «Преданный друг» 1
6 Учимся описывать людей 1
7 Мой кумир. Образец для подражания 1
8 Многонациональная Британия 1
9 Фокус на Россию: стиль жизни 1

10 История: Викторианские семьи 1
11 Советы по благоустройству микрорайона 1
12 Контрольная работа №1 по теме «Отношения» 1
13 Анализ контрольной работы. Как победить стресс? 1
14 Влияние сверстников 1
15 Сложноподчиненные предложения. Придаточные

определительные
1

16 Придаточные цели, причины, следствия 1
17 Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» 1
18 Учимся писать неформальные и полуформальные письма 1
19 Телефон доверия 1
20 Готовимся к экзаменам 1
21 Контрольная работа №2 по теме «Пути достижения целей» 1
22 Анализ контрольной работы. Фокус на Россию: Царицино 1
23 Нервная система 1
24 Экологичная упаковка 1
25 Что значит быть жертвой преступления? 1
26 Права и обязанности 1
27 Безличные формы глаголов 2
28 Безличные формы глаголов
29 Чарльз Диккенс «Большие надежды» 1
30 Учимся писать эссе, выражающее свою точку зрения 1
31 Домашние обязанности подростков 1



32 Статуя свободы 1
33 Фокус на Россию: Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание» 1
34 Декларация о правах человека 1
35 Что значит быть «Зеленым»? 1
36 Готовимся к экзаменам 1
37 На краю опасности. Выбор. 1
38 Здоровье и забота о нем. Болезни и их лечение 1
39 Пассивный залог 1
40 Каузативная форма. Конструкции с make, get, have 1
41 Марк Твен «Приключение Тома Сойера» 1
42 Учимся писать рассказы 1
43 Чудесное спасение 1
44 Готовимся к экзаменам 1
45 Контрольная работа №3 по теме: «Опасность» 1
46 Анализ контрольной работы. Известные личности: Флоренс

Найтингейл
1

47 Фокус на Россию: Старый Новый год 1
48 История: Великий пожар в Лондоне 1
49 Загрязнение водных объектов 1
50 Жизнь на улице 1
51 Проблемы твоего микрорайона 1
52 Модальные глаголы 2
53 Модальные глаголы
54 Томас Харди «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» 1
55 Учимся писать отчеты 1
56 Как облагородить место проживания? 1
57 Виды жилых построек в Великобритании 1
58 Фокус на Россию: суеверия 1
59 Жизнь на окраине мегаполиса 1
60 Зеленые зоны больших городов 1
61 Готовимся к экзаменам 1
62 Контрольная работа №4 по теме «Кто ты»
63 Анализ контрольной работы. Одиноки ли мы во вселенной? 1
64 Газеты и средства массовой информации 1
65 Косвенная речь 2
66 Косвенная речь
67 Джек Лондон «Белый клык» 1
68 Учимся писать эссе, выражающее различные точки зрения 1



69 Достоинства и недостатки газет как единственного источника
информации

1

70 Языки Британских островов 1
71 Фокус на Россию: орбитальный комплекс «Мир» 1
72 Средства коммуникации прошлого 1
73 Влияние шума на жизнь морских животных 1
74 Готовимся к экзаменам
75 Контрольная работа №5 по теме: «Общение и средства

коммуникации»
1

76 Анализ контрольной работы. Есть ли у вас мечта? 1
77 Планы и устремления 1
78 Условные предложения 1,2,3 типа 2
79 Условные предложения 1,2,3 типа
80 Р.Киплинг «Если» 1
81 Учимся писать формальные письма 1
82 Письмо-благодарность, письмо-претензия 1
83 Студенческая жизнь 1
84 Фокус на Россию: сбывшаяся мечта Ирины Колесниковой 1
85 Многообразие способов изменить мир 1
86 Знаменитые экологи: Диан Фосси 1
87 Готовимся к экзаменам
88 Контрольная работа №6 по теме: «Планы на будущее» 1
89 Анализ контрольной работы. Мистические уголки нашей планеты 1
90 Путешествие самолетом. Аэропорты 1
91 Инверсия. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1
92 Количественные местоимения и наречия 1
93 Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера» 1
94 Учимся описывать местность 1
95 Мое любимое место отдыха 1
96 Традиции и обычаи США 1
97 Фокус на Россию: Транс-Сибирская железнодорожная магистраль 1
98 Контрольная работа №7 по теме: «Путешествия» 1
99 Анализ контрольной работы. Сезанн — отец современного

искусства
1

100 Экологический туризм 1
101 Готовимся к экзаменам
102 Повторение изученоого материала 1

Контроль уровня обученности



Класс Количество контрольных работ
10 6
11 7

Критерии оценивания:

Являются качественными и количественными показателями по каждому виду
речевой деятельности.

При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении,
аудировании, на проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого
задания оценивается в 1 балл.

Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменной
речи и развернутые устные ответы школьников к заданиям по говорению оцениваются
по специальным шкалам, в соответствии с которыми обучающиеся могут получить от 0
до 20 баллов за письменную работу и от 0 до 20 баллов за устную часть теста.

Баллы за устный ответ обучающегося выставляются с учетом специфических
показателей сформированности умений монологической речи (соответствие
коммуникативной задаче) и диалогической речи (способность к коммуникативному
взаимодействию), а также показателей, характеризующих различные стороны устной
речи (относительная грамматическая правильность, диапазон используемых
лексических средств, относительная фонетическая правильность).

Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из
набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в
современной российской школе пятибалльной системой: 0-30 баллов – 2
(неудовлетворительно); 31–58 баллов – 3 (удовлетворительно); 59–83 баллов (хорошо);
84–100 баллов – 5 (отлично).

Рекомендации по материально-техническому обеспечению
учебного предмета «Английский язык»

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
-Учебники «Английский в фокусе» для 10—11 классов.
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования.
-Примерная программа среднего общего образования по иностранному языку.
-Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия

учебников «Английский в фокусе». 10—11 классы.
-Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 10—11 классов.
-Двуязычные словари
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
-Рабочая тетрадь.
-Контрольные задания.
-Языковой портфель (My Language Portfolio).
-Сборник упражнений в формате ГИА
Демонстрационные печатные пособия
-Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала.
-Карты на английском языке:

-географическая карта стран изучаемого языка;
-географическая карта Европы;



-карта мира.
-Учебные плакаты по предмету.
-Изображения символов и флагов стран изучаемого языка.
-Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры.
-Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран

изучаемого языка
Информационно-коммуникационные средства обучения
-Телевизор.
-Мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных программ, графической

операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и
видеовходами/выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками и
возможностью выхода в Интернет).

-Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD и МРЗ.
-Экспозиционный экран.
-Интерактивная/электронная доска.
-Принтер.
-Копировальный аппарат.
-Сканер.
-Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, теле-

конференции, локальные и региональные сети, веб-камеры
Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения
-Аудиокурс для занятий в классе*.
-Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*.
-Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»

http://www.prosv.ru/ umk/spotlight.
-Мультимедийные обучающие программы по английскому языку.
*Входят в УМК «Англиискии в фокусе»

Список литературы

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (http://standart.edu.ru).

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего
образования. Английский язык www.ed.gov.ru

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Английский в фокусе». 10—11 классы.

 УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В.
Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2016.

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