Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ганьковская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа
по английскому языку
для 10-11 классов
(базовый уровень)

Пояснительная записка
Программа по английскому языку предназначена для обучающихся 10-11
классов МОУ «Ганьковская СОШ». Программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и авторской программы по английскому языку под
редакцией Апалькова В.Г., в ней так же соблюдается преемственность с программами
основного общего образования.

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают
тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с
решением задач воспитательного характера в процессе развития иноязычного
речевого общения. Поэтому в процессе изучения английского языка в 10-11
классах реализуются следующие цели:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
– 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.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Старшая школа – третья ступень общего образования, которая
характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,
так как к моменту начала обучения в старшей школе у них расширился
кругозор и сложилось общее представление о мире, сформированы основные
коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой
деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения
иностранного языка как учебного предмета; накоплены знания о правилах
речевого поведения на родном и иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и
умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых
средств, улучшается качество практического владения иностранным языком,
возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой
активности.
В старшей школе усиливается роль принципов когнитивной направленности
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое
значение приобретает освоение современных технологий изучения
иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений,
осознание места и роли родного и иностранного языков в целостном
поликультурном и полиязычном мире.

Данный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие
документы современного российского образования, что изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и
результатов обучения требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов
(Common European Framework/Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком). Учитывая данное положение, обучающиеся
становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по
повышению качества общения между европейцами-носителями разных
языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее
общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.
Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам
с учётом требований Федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам, а
также в соответствии с европейскими стандартами в области изучения
иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания
и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский язык» авторы:
О.Афанасьева, Дж. Дули, И. Михеева, Боб Оби, В.Эванс, по окончании
старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут
употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы,
связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для понимания
слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы,
принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою
монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме,
делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в
команде.
УМК «Английский язык» 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 язык» 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.
Каждый модуль состоит из следующих разделов:
Введение (Presentation);
Развитие и совершенствование умений в чтении (ReadingSkills);
Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной
речи (Listening&SpeakingSkills);
Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект)
(GrammarinUse);
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
(WritingSkills);
Знакомство с культурой англоговорящих стран (CultureCorner);
Межпредметныесвязи (Across the Curriculum);
Экологическое образование (Going Green);
ЕГЭвфокусе (Spotlight on Exams);
Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck).
Место учебного предмета, курса в учебном плане
Английский язык как учебный предмет входит в образовательную область
«Иностранные языки», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника.
Учебный план МОУ «Лицей №8» ежегодно (10-11 классы) отводит 102 часа
(из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного
предмета «Английский язык».
Результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты освоения английского 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;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

- стремление к осознанию культуры своего народа, толерантное отношение к
проявлениям иной культуры.
Метапредметные результаты освоения английского языка:
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, умение находить в тексте нужную
информацию, выделять главные факты.
- осуществление регулятивных действий самоконтроля и самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения английского языка:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как
средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
в говорении:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
в аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных
аудиои
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
в чтении:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;
-читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
в письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной деятельности.
языковая компетенция:
- применение правил написания слов, изученных в основной школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- знание основных различий систем иностранного и русского/родного
языков;
социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого
языка
(всемирно
известных
достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
компенсаторная компетенция:
– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной
школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).
Содержание учебного предмета, курса
Предметное cодержание 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.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение
Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности
посвящён модуль, задания на развитие умений в диалогической речи учитель
сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по
предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и
просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного
отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении
диалогической речи в разделе Listening&SpeakingSkills учащимся
предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и выстраивают
собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут
участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом.
Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой
стороны.
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры,
проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о
друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, животных,
персонажей литературных произведений, представляют себя авторами
известных произведений и предлагают свои варианты развития событий;
предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объём
монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудирование
В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание
аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и
дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно
способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда
и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать
информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также
имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым
корректируя раннее сформированные произносительные навыки, уделяя
внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи.
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции
в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и
монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников,
построенные на изученном материале. Во время аудирования ученики
используют опорные тексты и языковую догадку.
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на
слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью,
монологи, радиопередачи.
Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания,
направленные на развитие умений отделять главную информацию от

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё
отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую
их информацию.
Чтение
В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и
отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и
различного рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги)
ведётся дальнейшее развитие умений во всех видах чтения аутентичных
текстов: ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В
каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с
помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением
нового лексико-грамматического материала.
В учебниках также представлены тексты социокультурного характера,
которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их
самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено
небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и
расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая
догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться
двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.
Письмо
Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся
последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности.
Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и
совершенствование навыков и умений в письменной речи, а
осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с
остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и
чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со
стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и
союзными словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике,
так и в рабочей тетради для закрепления и активного употребления нового
лексико-грамматического материала. Для подробного анализа-изучения
предлагается образец письменного текста, на основе которого и
осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в
режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его
дома.
Языковые средства и навыки пользования ими
Фонетическая сторона речи

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение
фонетической стороне речи носит коррективный характер. Благодаря
хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у
учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы
произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают
внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r”
(thereis/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают
ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и
вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение
предложений на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и
последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Некоторые из
модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые
направлены на различение на слух сложных звуков и звукосочетаний
английского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению
произносительных навыков хорошо способствует наличие песен,
аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут
повторять и выполнять имитативные упражнения.
Лексическая сторона речи
Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет
примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит
упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического
навыка. В учебниках также представлены устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения
лексические единицы, слова, которые подразумевают использование
предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах
содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в
текстахстрановедческого характера и в текстах по межпредметным
связям).Некоторая
избыточность
лексики
позволяет
осуществлять
дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их
способностей и возможностей.
В учебниках даётся достаточно полное представление о способах
словообразования:
аффиксации,
словосложении,
инверсии,
а
систематическая и целенаправленная работа по формированию лексического
навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент.
Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage,
tennisи т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел WordPerfect, где предложен
комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического
материала.
Посредством
такого
раздела
решается
вопрос
индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении

языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом
лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для
продуктивного усвоения выделены цветом.
Грамматическая сторона речи
Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде
небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на
развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебники
содержат раздел GrammarCheck, который ориентирован на более глубокое
изучение грамматического материала и также способствует решению
вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в
обучении языку. В учебнике содержится весь программный материал по
грамматике. В конце каждого учебника помещен грамматический
справочник на английском языке.
Планируемые результаты освоения предмета
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Для создания эффективной информационно-образовательной среды,
обеспечивающей реализацию целей и задач обучения английскому языку,
используются следующие учебно-методические и материально-технические
средства:
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089
2. Учебник «Английский в фокусе» для 10-11 классов, авторы О.В.
Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс
3. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 10-11 классов, авторы
О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс
4. Языковой портфель (портфолио) «Английский в фокусе» для 10-11
классов, авторы О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.
Эванс
5. Контрольные задания «Английский в фокусе» 10-11 классы
6. Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 1011 классы
7. Авторская программа по английскому языку п/р Апалькова В.Г.
8. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов
9. Двуязычные словари

Печатные пособия
1. Алфавит (настенная таблица)
2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в примерных программах основного общего
образования
3. Географические карты стран изучаемого языка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Технические средства обучения и оборудование кабинета
Телевизор
Магнитофон
Компьютер
Мультимедийный проектор
Интерактивная приставка «Мимио»/интерактивная доскаSmartBoard
Экспозиционный экран
Классная магнитная доска
Стол учительский с тумбой
Ученические столы двухместные с комплектом стульев

1.
2.
3.
4.
5.

Мультимедийные средства обучения
CD для занятий в классе
CDдля самостоятельных занятий дома
Программное обеспечение для интерактивной приставки «Мимио»
Программное обеспечение для интерактивной доски
Ресурсы, расположенные на сайте http://www.prosv.ru/umk/spotlight

Тематическое планирование
СТАНДАРТ

«Английский в фокусе 10»

«Английский в фокусе 11»

(тематика)
Соцально-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.

Module 1 “Character qualities”;
“Literature”; “Discrimination”
Module 2 “Personalities”; “Literature”;
“How responsible are you with your
money?”

Module 1 “Family ties”;
“Relationships”; “Literature”; Spotlight
on Russia: Life
Module 2 “Stress”; “Peer pressure”;
“Literature”; “ChildLine”; “The Nervous
system”

Module 3 “Literature”; “My friend needs
a teacher!”
Module 3 “Crime and the law”; “Rights
and responsibilities”; “Literature”; “The
Module 6 “Food and health”; “Problems Universal Declaration of Human Rights”
related to diet”; “Literature”; “Teeth”;
“Why organic farming?”; Spotlight on
Module 4 “Injuries”; “Illnesses”
Russia: Food
Module 5 “A life on the streets”;
Module 7 “Teens today”
“Problems in neighbourhoods”;
“Literature”
Module 6 “Literature”

Социально-культурная сфера:

Module 1 “Teenagers”; “Teenage
Module 1 “Multicultural Britain”;
fashion in the UK”; “The recycling loop” “Victorian families”; “Neighbourly go
Молодёжь в современном обществе.
green!”
Досуг молодёжи: посещение кружков, Module 2 “Britain’s young consumers”;
“Free-time activities”; “Literature”;
Module 2 “The wrap on packaging!”;
спортивных секций и клубов по
“Great British sporting events”; “Clean
Spotlight on Russia: Culture
интересам.
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
Spotlight on Russia: Dostoyevsky
достопримечательности. Путешествие “Endangered species”
по своей стране и за рубежом, его
Module 4 “Environmental protection”;
Module 4 “Literature”; “Florence
планирование и организация, места и “Environmental issues”; “Literature”;
Nightingale – the Lady with the Lamp”;
условия проживания туристов, осмотр “The Great Barrier Reef”;
“London’s burning”; Going green 4;
достопримечательностей.
“Photosynthesis”; “Tropical rainforests”; Spotlight on Russia: Luck
Природа и экология, научнотехнический прогресс.

Spotlight on Russia: Environment
Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays
– problems and complaints”;
“Literature”; “The River Thames”;
“Weather”; “Marine litter”; Spotlight on
Russia: Travel
Module 6 “Burns Night”; “Why organic
farming?”
Module 7 “Types of performances”;
“Literature”; “London landmarks”;
“Music”; “Paper”; Spotlight on Russia:
Arts

Module 5 “Home Sweet Home”;
“Urbanisation in the developing world”;
“Green belts? What are they?”; Spotlight
on Russia: Tradition
Module 6 “Space technology”;
“Newspapers and the media”; “Ocean
noise pollution”; Spotlight on Russia:
Space
Module 7 “UNIlife”; “Big change”;
“Dian Fossey”
Module 8 “Geographical features”;
“Airports and air travel”; “Literature”;

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.

Module 8 “High tech gadgets”;
“Electronic equipment and problems”;
“Literature”; “British inventions”;
“Science”; “Alternative energy”;
Spotlight on Russia: Space

“Going to the USA?”; “The father of
Modern Art”; “Green places”; Spotlight
on Russia: Exploring Russia

Module 3 “Schools around the world”;
“Jobs”; “Formal letters”; “American
High Schools”; Spotlight on Russia:
Schools; Spotlight on Russia: Careers

Module 6 “Should it be compulsory to
learn a foreign language at school?”;
“Languages of the British Isles”;
“Getting the message across”
Module 7 “I have a dream…”;
“Education (university) and training”;
“Literature”; “UNIlife”; Spotlight on
Russia: Success

