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Рабочая программа учебного предмета 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

10-11 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 (в действующей редакции); авторской программой по английскому языку В.Г. 

Апалькова «Английский язык» 10-11 классы, - Москва, «Просвещение», 2018. 

Рабочая программа ориентирована на работу по линии учебников «Английский в 

фокусе». Авторы: О.В.Афанасьева, Дж. Дули,И.В.Михеева В. Эванс (М.: Express Publishing: 

Просвещение). 

Предмет «Английский язык» является обязательной частью учебного плана. На его 

изучение в каждом классе отводится 3 часа в неделю, всего 204 часа. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Иностранный язык 

(английский)» 
Предметными результатами являются: 

 речевая компетенции в основных видах речевой деятельности;

 языковая компетенция (владение языковыми средствами);

 социокультурная осведомлённость.

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 



- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

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

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

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

talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 



- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 



Лексическая сторона речи 
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

-  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

-  употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

-  употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющей 

гражданской идентичности личности; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного 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. 

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению 

иностранным языкам, как личностно-ориентированный и системно-деятельностный. Она 

обеспечивает условия для общекультурного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования УУД, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и 

навыков, но и формирование картины мира и компетентностей в любой предметной области 

познания. Она предусматривает классно – урочную систему организации учебной 

деятельности с системой консультаций, индивидуальных занятий, также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Среди форм 

работы предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой 

игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 



большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

 

Основное содержание 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональ-

ной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

10 класс 

Модуль 1 Прочные узы.  

Социально-бытовая сфера: взаимоотношения подростков в школе, вне школы, 

покупки, развлечения, характер, дружба. Идиомы по теме. Времена настоящее 

неопределённое, продолженное, перфектные времена настоящего времени  

Модуль 2.  Жизнь и увлечения.  

Социально-культурная сфера: жизнь подростков в Англии, их увлечения, 

времяпрепровождение, отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода, глобальные 

проблемы человечества. Проблемы экологии. Инфинитив – ингловая форма глагола (правила 

употребления в речи).  

Модуль 3  Школьная жизнь. (Образование и карьера)  

Социально-культурная сфера: типы школ в Англии, в мире, способы получения 

образования, значение образования в жизни человека, карьера, профессии, виды занятости. 

Словообразование, идиомы по изучаемой теме.  

Модуль 4   Земля в опасности.  

Социально-культурная сфера: проблемы экологии, защита окружающей среды, 

экологические организации, их деятельность. Способы выражения будущего времени. 

Идиоматические выражения по теме «Экология». 

Модуль 5   Каникулы. Отдых.  

Социально-культурная, социально-бытовая тематика: праздники в разных странах, 

география, экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и организации. 

Проблемы в отпуске. Пути их решения средствами языка. Модальные глаголы, артикли. 

Идиоматические выражения по теме. 

Модуль 6   Здоровое питание. Количество часов 13. образ жизни, правильное питание, 

занятия спортом для поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, условные 

предложения в грамматике, все типы. Употребление в речи условных предложений. 

Английская литература. Оливер Твист. Письменная речь: написание доклада. 

Модуль 7    Развлечения.  

Социально-культурная тематика: музеи, театры, кино – виды развлечений, 

организация отдыха, заказ билетов в театр. Пассивный залог. Употребление в речи. 

Экологические проблемы. 

Модуль 8  Наука и техника.  



Социально – культурная тематика: современная наука. Новейшие технологии, 

изобретения выдающихся умов человечества, современные гаджеты. Вклад российских 

учёных в развитие мировой науки. Наука и экология. Грамматика: косвенная речь. 

Употребление  косвенной речи, развитие навыков написания сочинения в формате ЕГЭ. 

 

11 класс 

Модуль 1 «Взаимоотношения».  

Социально-бытовая сфера: повседневная жизнь семьи, семейные связи, общение в 

семье, с соседями, межличностные отношения с родными. Описание людей, характеров, 

образ жизни. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Времена 

настоящие, прошедшие, будущие.  

Модуль 2  «Была бы охота – заладится любая работа».  

Социально-культурная сфера: жизнь подростков в Англии, их проблемы, службы 

защиты детей. Проблемы экологии. Достопримечательности в России. Придаточные 

предложения цели, результата, причины.  

Модуль 3 Ответственность.  

Социально-культурная сфера и учебно - трудовая сфера: преступление и закон, права 

и обязанности, права человека; достопримечательности Америки. Неличные формы глагола, 

инфинитив, ингловая форма, употребление. 

Модуль 4   Опасность.  

Социально-культурная сфера и социально-бытовая сфера: проблемы экологии, защита 

окружающей среды, здоровье и забота о нем. Художественные приемы: Аллитерация. 

Сравнение. Метафора. Гипербола. Написание историй. Прилагательные. Наречия. 

Модуль 5   Кто мы?    

Социально-культурная, социально-бытовая тематика: жизнь на улице, проблемы с 

соседями. Дома в Великобритании, русское суеверие. Модальные глаголы. Идиоматические 

выражения по теме. 

Модуль 6   Коммуникации.  

Социально-культурная сфера и учебно - трудовая сфера: газеты и средства массовой 

информации, внеземная цивилизация, космос, передача сообщений. Английская литература. 

«Белый клык» Джек Лондон. Письменная речь: написание сочинения - рассуждения. 

Косвенная речь. 

Модуль 7    Планы на будущее. 

Учебно-трудовая сфера: планы на будущее, мечты, образование и выбор профессии, 

университетская жизнь. Материал о России: Балет в Санкт-Петербурге. Гражданство: 

Измени жизнь. Волонтерство. Условные предложения.  

Модуль 8 Путешествия.  

Социально – культурная тематика: путешествия. Мистические  уголки нашей 

планеты. Аэропорты, авиаперелеты. Литература: «Приключения Гулливера» Джонатан 

Свифт. Культура: Американский английский. Искусство: Отец современного искусства. 

Экология: Эко туризм. Грамматика: инверсия, множественное число существительных. 

 

Тематическое планирование изучения учебного курса «Иностранный язык 

(английский) 10 класс 

 

Модуль Тема Количество 

часов 

1 Модуль 1. Прочные связи 12 

2 Модуль 2. Жизнь и увлечения 12 

3 Модуль 3 Школьная жизнь. (Образование и карьера.) 14 

4 Модуль 4. Земля в опасности! 13 



5 Модуль 5. Каникулы. Отдых. 13 

6 Модуль 6. Здоровое питание. 12 

7 Модуль 7. Развлечения 12 

8 Модуль 8. Наука и техника. 14 

9 Итого 102 

 

11 класс 

 

Модуль Тема Количество 

часов 

 Модуль 1. «Отношения»  13 

 Модуль 2. «Была бы охота – заладится любая работа» 13 

 Модуль 3. «Ответственность» 12 

 Модуль 4. «Опасность» 12 

 Модуль 5. «Кто мы?» 12 

 Модуль 6. «Коммуникации» 12 

 Модуль 7. Планы на будущее 12 

 Модуль 8. «Путешествия» 16 

 Итого 102 

 


