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Пояснительная записка 

Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. 

Данная учебная программа по курсу английский язык в 10-11 классах разработана 

на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 N 413;  

2. Примерной программы по иностранным языкам 10-11 классы; 

3. Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Гимназия 31»; 

4. Авторской программы общеобразовательных учреждений: школа с 

углубленным изучением английского языка. II – XI классы. О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова. Английский язык. Москва. Просвещение, 2010 

5. Авторской программы к учебному курсу «Английский в фокусе» для 

основной школы (10-11 классы). Апальков В.Г. Английский язык. 10-11 классы. Рабочие 



программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". Москва. Просвещение, 

2018 г. 

6. Авторской программы Ж. А. Суворова, Р.П. Мильруд «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», серия «Звездный 

английский». Москва. Просвещение, 2014 г. 

7. Программы воспитания МАОУ «Гимназия №31» 

Данная программа составлена для реализации курса английского языка в 10-11 

классах на базовом и углубленном уровне. 

 Изучение иностранного языка на разных уровнях обучения отражает общие 

требования к предмету как средству, обеспечивающему:   

1)  сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства;  

2) приобщение через изучение иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3)  способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса;  

4) сформированность умений написания текстов по различным темам на и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся;  

5) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним.  

Программа способствует реализации личностных результатов, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового 



образования. 

Цели обучения иностранному языку 

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, 

принятым в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью 

обучения в школах с углублённым изучением иностранных языков является формирова-

ние межкультурной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Основными задачами обучения являются: 

- развивать коммуникативную культуру и социокультурную образованность 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на иностранном 

языке в социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

- развивать общекультурные умения - собирать, систематизировать и обрабатывать 

различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее 

при решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-

поисковых задач; 

- обучать  основам этики дискуссионного общения на английском языке при 

обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России 

и других европейских странах; углублять филологические знания школьников о 

вариативности английского языка и особенностях его функционирования в анг-

лоязычных и других странах мира, об особенностях построения письменных и устных 

текстов, предназначенных для формального или неформального общения в 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

- обучать школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции и развивать потребность в языковом 

самообразовании; 

- знакомить школьников с международными требованиями к уровню владения 

английским языком как иностранным. 

Изучение иностранного языка в целом и английского языка, в частности в 

старшей школе, как на базовом уровне, так и в рамках углубленного изучения 

направлено на достижение следующих целей: 

- -дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 



речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики 

ситуации общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях;  

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение 

объема знаний за счет информации профильно-ориентированного характера (в 

частности, терминологии); 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, 

в том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, с учетом выбранного 

профиля; 

- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 

-  развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля. 



Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

-  многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

-  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 



иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту 

окончания основной школы, учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской 

шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении 

основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в 

полной средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. 

В 8-9 классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на 

старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 

стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для 

социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на данном уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях, в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности (включая и их профессиональные ориентации, и намерения). В связи с этим 

возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими школьными 

предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется 

достижение учащимися минимально уровня общеевропейского порогового уровня (В2) 

подготовки по английскому языку. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 



содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость;  

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников.  

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

Технологии обучения 

В данной программе применяется ряд личностно ориентированных технологий, 

которые можно рассматривать как продуктивные, обеспечивающие самоопределение и 

самореализацию ученика как языковой личности в процессе овладения ИЯ:  

Технология интерактивного обучения (обучение во взаимодействии) основана на 

использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций 

реального общения и организации взаимодействия, учащихся в группе (в парах, малых 

группах) с целью совместного решения коммуникативных задач.  

Проблемно-поисковая технология предполагает создание в учебном процессе таких 

речевых ситуаций, в которых учащемуся самому необходимо решать проблемно-

поисковые задачи с целью освоения и использования изучаемого языка, интерпретации 

содержания текстов и создания собственных речевых произведений проблемного, 

творческого характера, что позволяет максимально реализовать личностный потенциал 

учащегося. (участие в творческих олимпиадах, создание письменных текстов)  

Игровая технология включает такие методические приемы, которые используют 

элементы игры или полностью организуют учебный процесс в форме языковых, ролевых 

игр, драматизации, разыгрывании ролевых ситуаций. При этом учащемуся придается 

определенный социально-ролевой статус, что призвано обеспечить личностную 



вовлеченность учащегося, в т.ч. эмоциональную и эмпатическую, и тем самым повысить 

мотивацию овладения языком.  

Сценарно-контекстная технология основана на принципах делового общения и 

воспроизведения в учебном процессе аутентичных ситуаций делового общения 

(например, интервью, дискуссия, школьные деловые ситуации). При этом учащийся 

поставлен в условия самостоятельного принятия решений и использования языка, как 

средства решения деловой ситуации, что обеспечивает персонализацию учебных действий 

учащегося и позволяет максимально приблизить учебный процесс к реально-жизненным 

ситуациям, развивает в процессе овладения ИЯ экзистенциональную компетенцию.  

Проектная технология основана на индивидуальном или совместном выполнении 

учащимися проектных заданий различного характера, связанных с изучением языка и 

культуры и функциональным использованием языка; метод проектов создает наиболее 

благоприятную образовательную ситуацию для овладения и продуктивного 

использования языка в процессе конструирования учащимися личностного 

образовательного продукта, что обеспечивает формирование у учащегося способности к 

автономной и креативной учебной деятельности и способности к активному 

взаимодействию с другими субъектами образовательного процесса.  

 

Система оценивания и контроля 

Согласно принятой системе оценки в МАОУ «Гимназия № 31» на старшей ступени 

обучения оценивание осуществляется в 100 бальной системе. Система оценивания по 

английскому языку представлена следующими видами контроля: 

входное диагностическое тестирование в формате ОГЭ для 10 класса и в формате 

ЕГЭ для 11 класса; 

итоговый контроль: в формате ЕГЭ и по материалам раздела; 

 контроль в рамках модуля по разным речевым видам деятельности и языковым 

навыкам. 

Контроль в рамках модуля осуществляется согласно контрольным точкам, 

контрольные точки в разных группах могут варьироваться в зависимости от решаемых 

педагогических задач. 

Формы контроля: 

устный опрос, проверочная работа по четырём видам речевой деятельности, 

тестирование, практикумы, проверка индивидуальных заданий, контрольные срезы, 

проекты, словарные диктанты, тесты, викторины и т.п. 



Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. 

Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку. Контроль на данном этапе осуществляется различными 

способами: аудированием, грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По 

материалам модуля могут быть подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие 

виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение. Качество решения 

коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

Материально-техническое обеспечение  

Учебно-методическая литература 

УМК для 10 класса. Английский язык. 

Звездный английский для школ с 

углубленным изучением английского 

языка 

Баранова, Дули, Эванс, 

Мильруд, Копылова 

В.В. и др. 

М.: Просвещение 

2020 

УМК «Английский в фокусе» для 10 

класса для общеобразовательных школ. 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко.  

О.В. Афанасьева, В. 

Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2020 

УМК для 11 класса для школ с 

углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий 

Баранова, Дули, Эванс, 

Мильруд, Копылова 

В.В. и др. 

М.: Просвещение, 

2021 

УМК «Английский в фокусе» для 11 

класса.  

О.В. Афанасьева, В. 

Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2021 

Active Grammar Mark Lloyed 
Cambridge 

University Press 

Oxford Practice Grammar John Eastwood Oxford 

Oxford Practice Grammar Norman Coe Oxford 

Across Cultures  Elizabeth Sharman  Longman Person  

KET for Schools Trainer Karen Saxby Cambridge 



University Press 

PET for Schools Trainer Sue Elliot 
Cambridge 

University Press 

Focus on Academic Skills for IELTS Morgan Terry Wilson Person Longman 

Oxford Student’s dictionary of current 

English 
A.S. Hornby Moscow/Oxford 

Oxford Idioms Dictionary  Oxford 

Oxford Phrasal Verbs Dictionary  Oxford 

Oxford Wordpower dictionary  Oxford 

Ресурсы Интернет, образовательные 

платформы, youtube и др. 

https://en-ege.sdamgia.ru/ 

https://edu.skysmart.ru/ 

/ru.wikipedia.org/ 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

https://en-ege.sdamgia.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/


4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены для базового и углубленного уровней. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

базового уровня ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

углубленного уровня ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

В основной и старшей школе изучение иностранного языка направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. Предметные результаты освоения 

программы по иностранному языку представлены по всем структурным компонентам, 

составляющим коммуникативную компетенцию, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, чтении, 

аудировании и письме; умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения и формирование навыков 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация ранее 

изученного материала;  

овладение разными способами выражения мысли в родном и иностранном языках;  

социокультурная компетенция – знание национально-культурных особенностей 

речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, а также 

способность использовать эти знания в процессе межличностного и межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие способности компенсировать 

недостаточность знания языковых средств, речевого опыта при получении и передаче 

иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, способствующих совершенствованию учебнопознавательной деятельности; 

овладение приемами самостоятельного изучения иностранного языка и культуры, в том 

числе с использованием информационных технологий.   

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка отражают: 



 1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,  

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

  

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

- знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

- 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 партнёра; 

- уметь 

Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 



планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём 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 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: 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 целях образования и самообразования; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 



  Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные традиции и 

межличностные отношения в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее 

интересы и увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран 

изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 



культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Проблемы 

современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Рынок труда и выбор 

будущей профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. 

Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные технологии 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 

минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

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

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной; 



- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  



- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

         Результаты изучения иностранного языка на углублённом уровне 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и эмоции. Умение кратко 

комментировать точку зрения другого человека. Умение проверять информацию. Умение 

бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального 

общения, в том числе и в рамках выбранного профиля, в том числе при наличии 

шумовых помех. Аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

Говорение. Монологическая речь  

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и 

противопоставлять друг другу альтернативы. Умение детально высказываться по 



широкому кругу вопросов, в том числе, поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад.  

Аудирование  

Понимание простой технической информации в лекциях и беседах по 

профессиональной тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами 

долгой дискуссии или доклада. Умение делать во время прослушивания звучащего текста 

опорные записи. Понимание разговорной речи не только в рамках литературной 

нормы.  

Чтение  

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. Детальное понимание 

сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и 

организации текста.  

Письмо  

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  

Написание текстов с чёткой структурой, включающих аргументы, 

развёрнутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Передавать 

нюансы значения с помощью соответствующей интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация  

Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому 

материалу. Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных 

ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 



… nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление 

в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.  

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь  

Общество потребления. Деньги. Самостоятельная жизнь.  

Общение  

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье  

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 6  

Городская и сельская жизнь  

Развитие города и регионов. Современное фермерство.  

Научно-технический прогресс  

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология  

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодёжь  

Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система ценностей. 

Волонтёрство.  

Страны изучаемого языка  

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии  

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки  

Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Профессиональный язык. 

   

  



Краткая характеристика и содержание курса  

  10 класс 

Информация о количестве учебных часов: 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа из расчета 6 учебных часов в 

неделю для углубленного изучения предмета и 102 часа для базового уровня из расчета 3 

часа в неделю при 34 рабочих неделях в учебном году для 10-ых классов. 

 Учебно-методический комплект: 

О.В. Афанасьева, В. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе 10 

класс. Аудио сопровождение 

О.В. Афанасьева, В. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе 10 

класс. Книга для учителя. – М.: Просвещение. 

О.В. Афанасьева, В. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе 10 

класс. Учебник английского языка для 10 класса для общеобразовательных учреждений 

М.: Просвещение, 2020 

К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Звездный 

английский 10 класс. Аудио сопровождение 

К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Звездный 

английский 10 класс. Книга для учителя. М.: Просвещение. Express Publishing 

К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Звездный 

английский 10 класс. Учебник английского языка для 10 класса для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение. 

Express Publishing, 2020 

Методические принципы: 

—  сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного 

языка; 

—  посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности 

формирования навыков и умений; 

—  образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых 

упражнений и заданий; 

—  социокультурная направленность; 

—  развитие информационно-коммуникативных умений; 

—  междисциплинарность в отборе учебного материала; 

—  мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, 

коммуникативных, проблемных и проектных заданий; 



—  дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых 

изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и 

интегративным коммуникативным действиям; 

—  автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при 

столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения         иностранным языком; 

—  многократность повторения изученных языковых структур и речевых 

моделей; 

—  опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его 

использования в процессе изучения курса); 

—  постоянная обратная связь. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

 Программа предусматривает использование таких методов как: 

1) Коммуникативно-ориентированного.  

2) Наглядно-иллюстративного. 

3) Проблемно-поискового. 

4) Креативного (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, метод 

образного видения), образно-иллюстративный. 

5) Метода проектов.  

Предусмотрены следующие виды и формы работы: 

парная, индивидуальная, групповая, «по цепочке», презентация проектов. 

Поддерживание мотивации к изучению английского языка осуществляется через 

проведение нетрадиционных форм занятий (ролевая игра, дискуссия, дебаты, урок – 

путешествие, урок – презентация, урок - исследование, урок – портрет, урок- 

исследование, урок-практикум.)  

Также программа предполагает использование и интеграцию современных 

педагогических технологий: 

—  технология коммуникативного обучения, 

—  технология грамматически – ориентированного обучения, 

—  проектная технология, 

—  технология личностно – ориентированного обучения, 

—  технология проблемного обучения, 

—  информационно – коммуникационная технология. 

Механизмы формирования ключевых компетенций, обучающихся: 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 



Формирование умения аудировать предполагает: 

—  восприятие на слух и соотнесение слуховых образов с речемоторными; 

—  произвольное управление вниманием; 

—  предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

—  угадывание непонятного/неизвестного по смыслу; 

—  сегментирование речевого потока и группировка информации; 

—  анализ информации на основе вычленения единиц смысловой информации; 

— завершающий синтез, предполагающий разного рода компрессию, 

интерпретацию воспринимаемого сообщения. 

Формирование умения говорить предполагает: 

—  постановку коммуникативной задачи; 

—  оценку ситуации или стимула, определяющих потребность высказывания; 

—  планирование содержательной, моторно-артикуляционной и 

лексикограмматическими сторон высказывания; 

—  реализацию плана; 

—  отслеживание результата высказывания. 

Формирование умения читать предполагает: 

— зрительное восприятие и соотнесение зрительных образов с речемоторными 

и слуховыми образами; 

— предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

— угадывание непонятного/неизвестного по смыслу (смысловая догадка); 

— сегментирование текста, группировка слов внутри предложения и 

использование полученных групп в качестве смысловых вех; 

— завершающий синтез, предполагающий разного рода компрессию и 

интерпретацию текста. 

Формирование умения писать предполагает: 

— владение графикой и орфографией иностранного письма, соблюдать правила 

пунктуации; 

— умение оценить ситуацию или стимул, определяющие потребность 

написания текста; 

— умение планировать содержательную, графическую и 

лексикограмматическую стороны текста; 

— умение реализовать план; 

— умение оценить результат. 

Языковая компетенция.  



Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с 

помощью эмфатической интонации. 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как 

о странах изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать  

— умение находить сходство и различие между традициями, ценностями, 

образом жизни своей страны и стран изучаемого языка; 

— умение видеть взаимосвязь между типичными образцами поведения и 

традициями, системой ценностей, социальными отношениями, присущими культуре 

изучаемых стран; 

—  умение замечать особенности быта и повседневной жизни, особенности 

национального характера и психологии; 

— умение адаптировать собственное поведение в зависимости от имеющихся 

знаний и собственных наблюдений; 

—  умение понимать наиболее характерные невербальные способы общения в 

типичных ситуациях общения; 

—  умения характеризовать социальные, экономические, экологические 

проблемы стран изучаемого языка и своей страны. 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений, начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими 

новыми компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать 

предмет, явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать 

сказанное партнёром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая 

жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: 



— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

— пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

— прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

— использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

— игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 10 классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в основной школе навыков и приёмов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением 

предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и 

требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. 

На данном этапе предполагается совершенствование следующих умений: 

— работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, 

энциклопедиями и другой справочной литературой; 

— ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного 

высказывания в виде ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, 

концовки, отдельных предложений; 

— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

— пользоваться поисковыми системами www.vahoo.com. www.ask.com. 

www.google.com. www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в 

сочинениях, эссе, проектах; 

— выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

— участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, 

стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен знать 

/понимать: 

http://www.vahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/


— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

— языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; новые 

значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

правила синтаксиса и пунктуации; 

— социокультурную сторону стран изучаемого языка, фоновую и 

коннотативную лексику, лингвострановедческую и страноведческую информацию в 

рамках новых тем и ситуаций общения. 

Ученик должен уметь:  

Говорение 

— вести диалог (диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, аргументировать свою позицию, описывать 

события, излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем 

общения, предусмотренных данной программой; 

— создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

— понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

— понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 

профессией, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

— оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

 

 



Чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

 Аудирование. 

— - понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 2 минут: 

— понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем; 

— выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

— отделять главную информацию от второстепенной; 

— выявлять наиболее значимые факты; 

— определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Письменная речь: 

описывать явления, события, излагать факты в письме 

личного и делового характера, писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; состав-

лять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных 

ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения 

возможностей использования новых информационных технологий, расширения 

возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего 

мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в современной 

мировой культуре. 



Последний этап изучения английского языка в 10 классе на основе данной линии 

УМК предоставляет возможность большинству учащихся овладеть уровнем В2 «Порого-

вый продвинутый» по всем видам речевой деятельности согласно уровням владения 

иностранными языками, утверждённым Советом Европы и представленным набором 

соответствующих дескрипторов в контрольном листе для самооценки в Европейском 

языковом портфеле для старших классов общеобразовательных учреждений. 

Возможно, некоторые учащиеся смогут оценить себя по некоторым видам речевой 

деятельности ниже, например, на уровне В1 «Пороговый». 

 11 класс 

Информация о количестве учебных часов: 

Рабочая программа рассчитана на 99 часов на базовом уровне (из расчета 3 часа в 

неделю) и198 учебных часа на профильном уровне (из расчета 6 учебных часов в неделю): 

 Учебно-методический комплект: 

О.В. Афанасьева, В. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе 11 

класс. Аудио сопровождение 

О.В. Афанасьева, В. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе 11 

класс. Книга для учителя. – М.: Просвещение. 

О.В. Афанасьева, В. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе 11 

класс. Учебник английского языка для 11 класса для общеобразовательных учреждений 

М.: Просвещение, 2021 

К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Звездный 

английский 11 класс. Аудио сопровождение 

К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Звездный 

английский 11 класс. Книга для учителя. М.: Просвещение. Express Publishing 

К.М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. Звездный 

английский 11 класс. Учебник английского языка для 11 класса для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение. 

Express Publishing, 2021 

Содержание образования в 11-х классах 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные традиции и 

межличностные отношения в разных культурах. Проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее 



интересы и увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран 

изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Проблемы 

современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Рынок труда и выбор 

будущей профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. 

Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные технологии. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Cовершенствование умений: 

—  вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях профессионально-ориентированного общения;  

—  вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на выбранный профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать 

прочитанное/прослушанное/увиденное; давать характеристику литературных персонажей 

и исторических личностей, описывать события, излагать факты, представлять 

социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события 

современной жизни. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- 

и видеотекстов:  



—  понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики, в том числе профильной, или в области личных интересов;  

—  выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

иноязычных аудио- и видеотекстов; 

—  относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: определять тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы 

в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте 

информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и 

полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой 

выбранного профиля, с использованием различных стратегий / видов чтения: 

— ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

— изучающего чтения – с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

— просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 

Развитие умений:  

выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления;  

определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать содержание 



прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, рефераты, обзоры 

прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать письменную речь на 

иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание 

несложного текста; фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/ увиденного; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Перевод 

Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

         Социокультурные знания и умения 

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного 

профиля: углубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в 

мировом сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение 

объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с 

адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения 

в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

             Языковые знания и навыки 

Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими 

языковыми знаниями, и навыками (рецептивными и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новой лексике, связанной с выбранным профилем. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 

Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, 

используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, 

единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках, отобранных тем, в 



том числе профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. 

Развитие и совершенствование соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видовременных, 

неличных), средств выражения модальности, способов выражения условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию. Развитие и 

совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет перехода части 

рецептивного грамматического материала (предназначенного только для понимания при 

чтении) в продуктивный. Систематизация изученных грамматических средств. 

Компенсаторные умения 

Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого 

опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; 

развитие умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру 

текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); 

прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств 

выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых 

трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, 

группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для 

систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

с соответствующими ситуациями общения; 



— языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно-ориентированных; 

— новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

— лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь 

говорение 

— вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

— создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

— понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

— понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

— оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

        письменная речь 

— описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 



в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

— расширения возможностей использования новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

— расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

— участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

— обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Модуль «Гимназический урок» 

В основе урока лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

единство учебно-воспитательного процесса. Педагоги гимназии на уроках не просто 

передают знания, а максимально включают обучающихся в деятельность, за счет чего 

повышается воспитательный потенциал урока.  

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется как в традиционной 

форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, образовательное 

путешествие, познавательная лаборатория, консультация, конференция).  

Воспитательные задачи урока решаются через: 

- систему проектных задач,  

- заполнение оценочных листов (самооценку) по итогам каждого учебного 

модуля, 

- создание рефлексивных сочинений по итогам года,  

- формирование предметного портфолио и его публичную защиту.  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности позволяет следующее: 

- установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке 

выстраиваются как отношения субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 



- использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий и дебатов, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного учебного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми (особенно важно в 

начальной школе);  использование нестандартных уроков:(уроки-экскурсии, уроки-

панорамы, уроки- сказки, путешествия, конференции) 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

индивидуальных  образовательных программ, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

(основная и старшая школа).  Новые знания появляются совместными усилиями 

школьника и педагога; 

- включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

 



 


