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1. Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету английский язык составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2,п.9,в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС СОО) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010г. №1897); 

3.   Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(http://www.fgosreestr.ru, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 ); 

4. Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации ( Минобрнауки  

России) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего и среднего общего образования в 

текущем учебном году; 

5. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым  для реализации ФГОС основного 

общего образования. 

 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки». Обучение английскому языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика английского языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения.  

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

 – дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение английскому языку. 

 

http://www.fgosreestr.ru/


2. Общая характеристика учебного предмета «английский язык» 

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.  

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ООП и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься 

наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый 

уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Английский 

язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком». 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 204 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для изучения 

иностранного языка в 10-11 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 102 часа. Уровень изучения учебного материала - базовый. Срок реализации 

программы 2 года.  

 

Цели обучения английскому языку в 10-11 классах 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

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; 

- частие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 1.1. Личностные результаты  

1) осознанание обучающимися российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения 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) готовность к выражению гражданской позиции 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;  

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 

общчеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) воспитание толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности;  

8) воспитание нравственного сознания и поведения 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 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

1.2. Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  



2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

3) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; Познавательные:  

4) 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;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) 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.  

Регулятивные: 7) 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;  

8) 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;  

9) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

Познавательные: 10) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

11) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

12) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

13) находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

14) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

15) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

16) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1.2. Предметные результаты. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы для учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Предметные результаты освоения базового курса английского 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) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- 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 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

- владеть орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



- 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.). 

Выпускник получит возможность научиться 

- 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 

Выпускник научится: 

- 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); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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; 

- употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) инереальногохарактера (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); 

употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

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

- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

- употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

- использоватькосвеннуюречь; 

- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, PresentPerfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

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

- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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 получит возможность научиться 

- 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; 

- употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

- употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

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

в прошлом; 

- употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления иразличия в 

сложных предложениях. 

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, 

шрифтовыевыделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, невлияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарныеизамены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

Необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

внекатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других;необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить родную 

страни культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям вситуациях 

повседневного общения;формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе»)– 

совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства 

“ExpressPublishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. В отличие от 

других совместных проектов российских и зарубежных издательств по созданию учебников 

английского языка для российских школ, «Английский в фокусе» не является 

адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе данного 

УМК лежат основополагающие документы современного российского образования: 

федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, новый 

федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для 

начального, основного и среднего (полного) общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.  

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в 

современном европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня А1 

Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework/Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). С этих позиций, обучающиеся по данному УМК становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения 

между носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.  

Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как 

учебных материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и 

речевой деятельности, так и методического аппарата, который при учёте 

психофизиологических особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их 

когнитивное развитие. К экспертизе ряда текстов и вариантов заданий привлекались 

школьные психологи.  

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» в целом 

следует отнести:  

• аутентичность языковых материалов;  

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;  

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка 

цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция;  

• современные, в том числе компьютерные технологии;  

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

• личностная ориентация содержания учебных материалов;  

• включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;  



• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся.  

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует 

его соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной 

стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой.  

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке. 

Предметное содержание  

Повседневная жизнь 

 Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 

 Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь  

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь  

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка  

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 



Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации.  

Говорение. Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

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

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

Аудирование  

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) 

и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо  

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

 



Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи  

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

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 (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употреблениевречиэмфатическихконструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Компоненты УМК 

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы 

следующие компоненты: 

• учебник (Student’s Book); 

• рабочая тетрадь (Workbook); 

• книга для учителя (Teacher’sBook); 

• книга для чтения (Reader); 

• CD к книге для чтения (ReaderCD); 

• Языковойпортфель (My Language Portfolio); 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• Вебсайткурса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

• сборник контрольных заданий (TestBooklet). 



УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В 

учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход 

курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он 

даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 

создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной 

форме. 

Учебники для 10-11 классов имеют 8 тематических разделов, каждый из которых 

включает в себя: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & 

Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство 

со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметныесвязи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭвфокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

При изучении английского языка предусмотрены следующие виды контроля: 

 входящий с целью определения остаточных знаний всех видов речевой деятельности 

в виде текстов по чтению, аудированию, лексико-грамматический тест; 

 тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, диктанты или 

творческие задания по письму – каждую четверть; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы по всем видам деятельности: 

аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, письмо. 

Способы контроля. 

Portfolio:письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 

NowIKnow:задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля. 

Языковой портфель:творческие работы к каждому модулю. 



ProgressCheck/ModularTest/ExitTest:тесты из сборника контрольных заданий. 

ПА проводится в виде интегрированного зачета (в конце учебного года) 

 

 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 

100% 

тестовые работы,словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 

100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе,проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 



правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.грамматика:имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.грамматика:большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

  

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответыоцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 



3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

Коммуникация 

существенно 

Учащийся 

делает большое 

Учащийся делает 

большое 

Речь 

воспринимается 



высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

2 Высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической связи, 

не соблюден 

формат 

высказывания 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Большое 

количество 

лексических 

ошибок. 

Большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

Большое 

количество 

фонетических 

ошибок 

 

Критерии оценивания навыков аудирования.  

Ознакомительное и изучающее аудирование 

Оценка Сформированность 

перцептивно-смысловых 

навыков 

Умение оценить текст с 

точки зрения его 

значимости и 

информативности 

Знание языкового 

материала 

5 Цель аудирования 

достигнута полностью: 

ученик верно отвечает на 

вопросы общего характера; 

выполняет тест 

множественного выбора 

(multiplechoice); верно 

соотносит заголовки/ 

иллюстрации с 

содержанием текста. 

Демонстрирует хорошие 

навыки определения типа 

текста и основной темы; 

верно выделяет при 

повторном слушании 

ключевые 

слова/реалии;умеет 

составлять план в форме 

заголовков к смысловым 

кускам. 

Умеет верно передать 

основное содержание на 

родном/иностранном 

языке;  перечислить 

основные факты в той 

последовательности, в 

которой они даны в тексте. 



4 Цель аудирования 

достигнута, но не в 

полном объеме. 

ученик верно отвечает на 

вопросы общегохарактера; 

выполняет тест 

множественного выбора, 

допуская 1-2 ошибки при 

ответе на вопросы, 

касающиеся отдельных 

деталей/фактов 

Демонстрирует навыки 

определения типа текста 

и основной темы, но 

допускает 1-2 ошибки в 

умении отделять главное 

от второстепенного. 

Аудиоматериал 

понимается учеником 

верно, но есть затруднения 

при делении текста 

(clozetest) на смысловые 

куски и озаглавливание их. 

3 Цель аудирования 

достигнута частично. 

Смысл аудиотекста понят в 

ограниченном объеме, 

социокультурные знания 

мало использованы в 

соответствии с ситуацией 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков определения 

типа текста и основной 

темы, допускает 3 

ошибки при составлении 

плана. 

Аудиоматериал понят 

частично, ученик 

испытывает трудности в 

определении основного 

содержания и передаче его 

на иностранном языке. 

2 Задание не выполнено. 

Цель аудирования не 

достигнута. Тема и 

содержание не поняты. 

Не может оценить текст с 

точки зрения его 

значимости и 

информативности 

Информация на слух почти 

не воспринимается. 

 

 

Критерии оценивания навыков чтения 

 

Решение коммуникативной задачи  

Характеристика ответа 

 

 

Оценка 

Коммуникативная задача 

полностью решена; 

ученик полностью понял и осмыслил 

содержание текста в объеме, 

предусмотренном заданием (чтение с 

общим, выборочным или полным 

пониманием содержания). 

 

Демонстрирует хорошие навыки и 

умения определять тему/основную 

мысль текста; 

выделяет главные факты, исключая 

второстепенные;  

может догадаться о значении 

незнакомых слов; 

верно устанавливает причинно-

следственную взаимосвязь между 

событиями/фактами текста. 

 

5 (отл.) 

Коммуникативная задача решена; 

ученик полностью понял и осмыслил 

содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста в объеме, 

Демонстрирует навыки и умения 

определять тему/основную мысль 

текста; 

в большинстве случаев верно выделяет 

главные факты, исключая 

второстепенные;  

4 (хор.) 



предусмотренном заданием демонстрирует наличие проблемы при 

анализе отдельных мест текста, при 

оценке текста и высказывании 

собственного мнения. 

Коммуникативная задача решена 

частично;  

ученик частично понял и осмыслил 

содержание прочитанного 

иноязычного текста 

Демонстрирует несформированность 

навыков и умения определять 

тему/основную мысль текста; 

не может полно и точно понимать 

содержание текста; 

в большинстве случаев не может 

выбрать необходимую / интересующую 

информацию 

3 (удов.) 

Коммуникативная задача не решена,  

ученик  не понял прочитанного 

иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием 

 

Демонстрирует многочисленные ошибки 

в понимании прочитанного текста, 

которые не позволяют выполнить 

коммуникативную задачу 

2 (неуд.) 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

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. 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему;  

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями;  

выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам 

работы над иноязычным проектом. 

делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем 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 

Аудирование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Понимать на слух (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержания 

отделять главную информацию от 

второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты;  



аутентичных аудио- и видеотекстов 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 распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом 

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. 

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 свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- 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. 

-Писать краткий отзыв на фильм, книгу или 

пьесу. 

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 



правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;  

расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных 

словах;  

различать коммуникативные типы предложений по 

их интонации; членить предложение на смысловые 

группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации;  

различать британские и американские 

варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы;  

употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики 

распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной 

школы;  

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;  

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам;  

распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, as for 

me, finally, at last, etc.);  

использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 



основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, - ize/-

ise; имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , - ness, -ship, -ing; имена прилагательные при 

помощи аффиксов inte r-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, - able/ible, -less, -ive;  

наречия при помощи суффикса -ly;  

имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-

, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -

teen, - ty; -th. 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на 

английском языке; понимать социокультурные 

реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 



Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема модуля по 

учебнику 

Предметное содержание речи Кол-во часов Контр. 

работы 

по модулям 

Проект 

ные работы 

1 STRONG TIES Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с 

друзьями. Увлечения и интересы. 

Общение в семье и в школе. 

13 1 1 

2 LIVING & 

SPENDING 

Покупки. Активный отдых. 

Переписка с друзьями. 

Увлечения и интересы. 

12 1 1 

3 SCHOOLDAYS 

& WORK 

Образовательные поездки. 

Образование и профессии. 

Современные профессии. Планы 

на будущее, проблемы выбора 

профессии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

13 1 1 

4 EARTH ALERT! Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

14 1+1 1 

5 HOLIDAYS Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

13 1 1 

6 FOOD & 

HEALTH 

Здоровый образ жизни. 

Городская инфраструктура. 

12 1 1 

7 LET’S HAVE 

FUN 

Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Новые 

информационные технологии. 

Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями 

12 1 1 

8 TECHNOLOGY Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 

13 1+1 1 

Всего:  102 8 8 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема модуля 

по учебнику 

Предметное содержание речи Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

по модулям 

Проектные 

работы 

1 RELATIONSHI 

PS 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Связь с 

предыдущими поколениями. 

Возобновляемые источники 

энергии 

13 1 1 

2 WHERE 

THERE’S A 

WILL THERE’S 

A WAY 

Посещение врача. Здоровый 

образ жизни. Общение с 

друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

 

12 

1 1 

3 RESPONSIBILI 

TY 

Домашние обязанности. 

Общение в семье и в школе. 

Общение с друзьями и 

знакомыми 

13 1+1 1 

4 DANGER! Посещение врача. Здоровый 

образ жизни. . Изменение 

климата и глобальное 

потепление. Природные 

ресурсы. 

 

 

13 

1 1 

5 WHO ARE 

YOU? 

Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура 

13 1 1 

6 COMMUNICAT 

ION 

Космос. Новые 

информационные технологии. 

Изучение иностранных языков. 

12 1 1 

7 N DAYS TO 

COME 

Современные профессии. 

Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование 

и профессии 

13 1 1 

8 TRAVEL Активный отдых. 

Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и 

за рубежом. 

13 1+1 1 

 Всего   102 8 8 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 10–11  

классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 10–11  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 10–11 классов.  

 Двуязычные словари 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 10–11 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (MyLanguagePortfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Грамматические таблицы косновным разделам 

изучаемого материала. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 



Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  компьютер (с приводом для чтения/записи 

компакт-дисков, аудио-видео входами/ 

выходами, акустическими колонками и  

возможностью выхода в Интернет).  

 Экспозиционный экран. 

 Интерактивная/электронная доска.  

 Принтер. 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).  

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  

3. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 10–11 классы. - М: Просвещение, 2018.  

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

Английский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - 

Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Английский язык . Рабочая тетрадь  11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Английский язык.  Книга для чтения11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Английский язык . Языковой портфель11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2018г. 

8. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. - 

Английский язык . Книга для учителя 11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Аудиокурс для занятий в классе. 11 класс - Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - 

Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Английский язык . Рабочая тетрадь  10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Английский язык.  Книга для чтения10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Английский язык . Языковой портфель10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2018г. 

14.  Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. - 

Английский язык . Книга для учителя 10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2018г. 

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

Аудиокурс для занятий в классе. 10 класс - Москва «Просвещение» 2018г. 

Интернет-ресурсы 

Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

Интернет- страница «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию в 2016-2017 учебном 

году(http://www.uchportal.ru/documents/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2021-

2022-uchebnyj-god) 
Цифровая методическая поддержка УМК «Английский язык» на сайте издательства 

«Просвещение» - www.prosv.ru  

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.uchportal.ru/documents/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2021-2022-uchebnyj-god
http://www.uchportal.ru/documents/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2021-2022-uchebnyj-god
http://www.prosv.ru/

