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2. Пояснительная записка 

2.1 Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета, курса 
 

. Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку 

 

 

Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое 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 знания. 

- 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 в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 



Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе 

при работе над проектом). 

Развитие умений: 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 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач 

на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том 

числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 



Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

 



 

2.2 Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая программа 
 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»;  

 Приказ  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

организаций Оренбургской области» от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 

06.08.2015 № 01-21/1742 )   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в  федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253". 

 Учебный план МОБУ  «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  на 2016- 2017 учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Место и роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Английский язык является важнейшим средством общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

2.4. Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного 

изучения иностранного языка в 10 классе по 3 часа в неделю. Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам. Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на  

освоение которой  отводится 34 учебных недель из расчета 3 часа в неделю.  

 

3. Содержание учебного предмета, курса включает: 

3.1 Наименование разделов учебной программы и характеристику основных содержательных линий; 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

 Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс*(12). Природа и экология. 

 Молодежь в современном обществе.  

Досуг молодежи.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.  

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий.  

Планы на будущее, проблема выбора профессии.  

Роль иностранного языка в современном мире. 



СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. 

 Здоровье и забота о нем. 

Module 1 “Character qualities”; “Literature”; 

“Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; “Literature”; “How 

responsible are you with your money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend needs a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; “Problems related to 

diet”; “Literature”; “Teeth”; “Why organic 

farming?”; Spotlight on Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

Module 1 “Family ties”; “Relationships”; 

“Literature”; Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; 

“Literature”; “ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the law”; “Rights and 

responsibilities”; “Literature”; “The Universal 

Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 

Module 5 “A life on the streets”; “Problems in 

neighbourhoods”; “Literature” 

Module 6 “Literature” 



Социально-культурная сфера: 

Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс*(12). 

Природа и экология. 

 Молодежь в современном обществе.  

Досуг молодежи.  

Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, 

достопримечательности.  

Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 

Module 1 “Teenagers”;  

“Teenage fashion in the UK”;  

“The recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young consumers”;  

“Free-time activities”;  

“Literature”;  

“Great British sporting events”;  

“Clean air at home”; 

 Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High Schools”; 

 “Endangered species” 

Module 4 “Environmental protection”; 

“Environmental issues”; “Literature”; “The Great 

Barrier Reef”; “Photosynthesis”; “Tropical 

rainforests”; 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 8 “High tech gadgets”; “Electronic 

equipment and problems”; “Literature”; “British 

inventions”; “Science”; “Alternative energy”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 1 “Multicultural Britain”; “Victorian 

families”; “Neighbourly go green!” 

Module 2 “The wrap on packaging!”; Spotlight 

on Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the Statue of 

Liberty”; “Are you a green citizen?”; Spotlight 

on Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence Nightingale – 

the Lady with the Lamp”; “London’s burning”; 

Going green 4; Spotlight on Russia: Luck  

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”; “Going to the 

USA?”; “The father of Modern Art”; “Green 

places”; Spotlight on Russia: Exploring Russia 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий.  

Планы на будущее, проблема выбора 

профессии.  

Роль иностранного языка в 

современном мире. 

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 

  



 

3.2 Указания планируемых результатов на базовом уровне к каждому разделу учебной программы  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 



Приложение №2 

3.3 Система оценки планируемых результатов 

Оценка устного  ответа учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ должен представлять 

собой связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа. 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение предметных понятий; 

обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на 

практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с точки 

зрения логики предмета и норм литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-

2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ  

 Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. Письменная работа проверяет усвоение 

учеником материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, 

умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке письменной работы, 

проверяется освоение учеником основных норм современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке 

письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не 

изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать 

повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. 

Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление 

работы и общая грамотность. 

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление 

работы 

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 



 

 

4. Содержание календарно - тематического планирования 

 

 

5. Описание материального технического обеспечения образовательного процесса: 

 

 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебник «Английский в фокусе» для 10 класса.  

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)   

      образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 

2004 года № 1089).  

 

 Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

В.Г. Апальков, Английский язык. Рабочие программы. 10-11 классы.  

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 10класса.  

 Двуязычные словари. 

 

К 

Д 

 

Д 

 

К 

Д 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 Учебник «Английский в фокусе» для 10 класса: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 

Печатные пособия 

3  Буклеты с тематическими картинками (PictureFlashcards) к УМК «Английский 

в фокусе» для 10 класса. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

 Плакаты по англоговорящим странам. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  Телевизор. 

 Видеомагнитофон/видеоплеер.  

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

1 

1 

 

К 



Мультимедийные средства обучения 

5 CD для занятий в классе* 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

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

http://www.spotlightinrussia.ru 

http://www.ed.gov.ru 

 

*Входят в УМК «Английский в фокусе». 

Д 
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