ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 10-11 классов составлена в соответствии с:
- ФГОС СОО,
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы № 145,
- авторской программы: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в фокусе"
10-11 классы (базовый уровень). Автор: В.Г.Апальков. М.: "Прсвещение", 2019 г.
- Положения о рабочей программе МБОУ Школы № 145 г.о. Самара.
В УМК «Английский в фокусе» для учащихся 10-11 классов входят:
 учебник серия «Английский в фокусе». Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ О.В.
Афансьева, Дж. Дули, И.В. Михеева– 4-е издание. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018;
 учебник серия «Английский в фокусе». Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ О.В.
Афансьева, Дж. Дули, И.В. Михеева– 4-е издание. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018.
Актуальность рабочей программы
В связи с тем, что Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное
пространство, от образования требуется постоянная модернизация школьного образования с учётом инновационных
процессов, происходящих в других странах. Повышаются требования к владению учащимися английским языком в
форме комплексной коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективное общение и межкультурное
взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только практические языковые знания, но и

осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а также готовность
к межкультурному взаимодействию. Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат
необходимой основой для дальнейшего совершенствования компонентов коммуникативной компетенции учащихся,
формирования профильных и профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах
образования. Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных
умений устного и письменного общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их
лексического запаса и совершенствования грамматических навыков.
Цели и задачи курса
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 объёма используемых лексических
единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 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 на Допороговом уровне (А2);
 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 её из различных источников;

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.
В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 145 г.о. Самара, на изучение английского языка в 10 классе
отводится 102 часа (из расчета 3 часа в неделю), в 11 классе 102 часа (из расчета 3 часа в неделю).
Распределение часов по годам обучения:
Название курса 10 класс
Английский
3 часа
ИТОГО:
102
язык
Всего: 204

11 класс
3 часа
102

Планируемые результаты изучения учебного предмета
В

соответствии с ФГОС СОО изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через
изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и
мировой культуры;
 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
 свободное использование словарного запаса;
 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по
изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности
обучающихся;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного
отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Исходя из вышеизложенного, представленная программа обеспечивает достижение выпускником следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
 Сформированность: российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, его
культуре и духовным традициям; сопричастности судьбе Отечества; чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных
символов (герб, флаг, гимн);

 Будет сформирована гражданская позиция 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;
 Будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, различные формы общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями

и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности; осознания ценности образования и науки, труда и творчества для человека и для общества;
 Будет сформировано 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;

 Будут сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 Будет сформировано нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

 Будут сформированы: 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; владение основами научных методов познания окружающего мира;

 Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

 Будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

 Будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

 Будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
 Будет сформировано экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды;

 Будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
 Продолжается формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 Продолжается развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность.
Метапредметные результаты


Самостоятельное определение цели деятельности и составление планов деятельности; самостоятельное

осуществление, контроль и корректировка деятельности; использование всех возможных ресурсов для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбор успешных стратегий в различных ситуациях;


Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, учитывание позиции других
участников деятельности, эффективное разрешение конфликтов;


Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;


Готовность

к

самостоятельной

информационно-познавательной

деятельности,

включая

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

умение



Использование средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных,

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;




Способность определять назначение и функции различных социальных институтов;



Способность самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с

учётом гражданских и нравственных ценностей;


Владение языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства в.т. ч. на английском языке;


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
Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности
Говорение. Диалогическая и монологическая речь
Выпускник научится:
 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;
Выпускник получит возможность научиться:


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.


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.
Аудирование
Выпускник научится:
 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;
Выпускник получит возможность научиться:


отделять главную информацию от второстепенной;



выявлять наиболее значимые факты;



определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение

Выпускник научится:
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
Выпускник получит возможность научиться:


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

Выпускник научится:
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
Выпускник получит возможность научиться:


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.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
 совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу,
навыки правильного произношения;
 соблюдать ударения и интонации в английских словах и фразах;

Выпускник получит возможность:
 совершенствовать ритмико-интонационные навыки оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–4 и 5–9 классах;
 овладевать лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических
единиц.
Выпускник получит возможность:
 расширить потенциальный словарь за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями
известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования;
 развивать навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в
рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, репликклише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 овладевать грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены в основной школе;
 совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложений; систематизировать знания о сложносочинённых и сложноподчинённых

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных
и невероятных (Zero Conditional,Conditional I, II, III);
 формировать навыки 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;
 совершенствовать навыки 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;
 знать признаки формирования и навыки 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;
 знать признаки 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;
 формировать навыки распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения
будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to;
 совершенствовать навыки употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён
существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения);
 совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных,
неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе

наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых
числительных;
 систематизировать знания 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.).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 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.

Тематическое планирование
Предметное содержание речи

«Английский в фокусе 10»

«Английский в фокусе 11»

Социально-бытовая сфера:

Module 1 “Character qualities”;

Module 1 “Family ties”;

Повседневная жизнь семьи, её доход,

“Literature”; “Discrimination”

“Relationships”; “Literature”; Spotlight

жилищные и бытовые условия

Module 2 “Personalities”; “Literature”;

on Russia: Life

проживания в городской квартире или “How responsible are you with your

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”;

в доме/коттедже в сельской

money?”

“Literature”; “ChildLine”; “The Nervous

местности. Распределение домашних

Module 3 “Literature”; “My friend needs system”

обязанностей в семье.

a teacher!”

Module 3 “Crime and the law”; “Rights

Общение в семье и в школе,

Module 6 “Food and health”; “Problems

and responsibilities”; “Literature”; “The

межличностные отношения с

related to diet”; “Literature”; “Teeth”;

Universal Declaration of Human Rights”

друзьями и знакомыми.

“Why organic farming?”; Spotlight on

Module 4 “Injuries”; “Illnesses”

Здоровье и забота о нём,

Russia: Food

Module 5 “A life on the streets”;

самочувствие, медицинские услуги.

Module 7 “Teens today”

“Problems in neighbourhoods”;

(26 часов)

“Literature”
Module 6 “Literature” (33 часа)

Социально-культурная сфера:
Молодёжь в современном обществе.

Module 1 “Teenagers”; “Teenage

Module 1 “Multicultural Britain”;

fashion in the UK”; “The recycling loop” “Victorian families”; “Neighbourly go
Module 2 “Britain’s young consumers”;

green!”

“Free-time activities”; “Literature”;

Module 2 “The wrap on packaging!”;

“Great British sporting events”; “Clean

Spotlight on Russia: Culture

air at home”; Spotlight on Russia: Fame

Module 3 “Ellis Island and the Statue of

Страна/страны изучаемого языка,

Module 3 “American High Schools”;

Liberty”; “Are you a green citizen?”;

её/их культурные

“Endangered species”

Spotlight on Russia: Dostoyevsky

Досуг молодёжи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по
интересам.

достопримечательности. Путешествие Module 4 “Environmental protection”;

Module 4 “Literature”; “Florence

по своей стране и за рубежом, его

“Environmental issues”; “Literature”;

Nightingale – the Lady with the Lamp”;

планирование и организация, места и

“The Great Barrier Reef”;

“London’s burning”; Going green 4;

условия проживания туристов, осмотр “Photosynthesis”; “Tropical rainforests”; Spotlight on Russia: Luck
достопримечательностей.
Природа и экология, научнотехнический прогресс.

Spotlight on Russia: Environment

Module 5 “Home Sweet Home”;

Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays

“Urbanisation in the developing world”;

– problems and complaints”;

“Green belts? What are they?”; Spotlight

“Literature”; “The River Thames”;

on Russia: Tradition

“Weather”; “Marine litter”; Spotlight on

Module 6 “Space technology”;

Russia: Travel

“Newspapers and the media”; “Ocean

Module 6 “Burns Night”; “Why organic

noise pollution”; Spotlight on Russia:

farming?”

Space

Module 7 “Types of performances”;

Module 7 “UNIlife”; “Big change”;

“Literature”; “London landmarks”;

“Dian Fossey”

“Music”; “Paper”; Spotlight on Russia:

Module 8 “Geographical features”;

Arts

“Airports and air travel”; “Literature”;

Module 8 “High tech gadgets”;

“Going to the USA?”; “The father of

“Electronic equipment and problems”;

Modern Art”; “Green places”; Spotlight

“Literature”; “British inventions”;

on Russia: Exploring Russia

“Science”; “Alternative energy”;

(60 часов)

Spotlight on Russia: Space
(65 часов)
Учебно-трудовая сфера:

Module 3 “Schools around the world”;

Module 6 “Should it be compulsory to

Современный мир профессий.

“Jobs”; “Formal letters”; “American

learn a foreign language at school?”;

Возможности продолжения

High Schools”; Spotlight on Russia:

“Languages of the British Isles”;

образования в высшей школе.

Schools; Spotlight on Russia: Careers

“Getting the message across”

Проблемы выбора будущей сферы

(11 часов)

Module 7 “I have a dream…”;

трудовой и профессиональной

“Education (university) and training”;

деятельности, профессии, планы на

“Literature”; “UNIlife”; Spotlight on

ближайшее будущее.

Russia: Success

Языки международного общения и их
роль при выборе профессии в
современном мире.

(9 часов)

