
Название 

учебного 

предмета 

(курса) 

Английский язык 

Класс(ы) 10-11 

Количество 

часов 

10 класс-105 часов в год 

11 класс-102 часа в год 

Нормативные 

документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506);

 Основная образовательная программа СОО ФК ГОС МКОУ «СОШ №26»;

 Учебный план МКОУ «СОШ №26»;

 Федеральный перечень учебников;

 Положение МКОУ «»СОШ №26» о Рабочей программе по учебному 
предмету (курсу) педагога, реализующего ФК ГОС

 Авторская  рабочая  программа В.Г. Апальков. Английский язык . 

Программа общеобразовательных учреждений. М. : Просвещение

Планируемые 

результаты 

Цели 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного 

общения в современном поликультурном мире, необходимого для успешной 

социализации и самореализации; достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной форме как с носителями языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

 языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения, увеличение объѐма 

используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования 

изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурной — увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны/ стран изучаемого языка; 

 компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; учебно-познавательной — развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои 

познавательные интересы в других областях знаний. 

Задачи 

• дальнейшее развитие сформированной в средней школе иноязычной 

коммуникативной компетенции с особенным акцентом на продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письме) 



 • практическое использование коммуникативных умений во всех видах 

речевой деятельности при решении познавательных и профессионально 

ориентированных задач; 

• более углублѐнное изучение иностранного языка и иноязычной культуры; 

• развитие у учащихся познавательных умений и универсальных способов 

деятельности с целью их целенаправленного, активного и автономного 

использования для поддержания уровня владения иностранным языком и после 

окончания средней школы; 

• развитие методических и социальных компетенций, таких, как: умение 

планировать и организовывать свою учебную и познавательную деятельность, 

использовать информационные технологии, работать в команде и т. д. 

Тематическое 10 класс 

планирование № п/п Раздел. Количество 

 часов 

 1 MODULE 1. STRONG TIES (Прочные связи) 13 

 2 MODULE 2. LIVING & SPENDING(Жизнь и увлечения 13 

 подростков) 
 3 MODULE 3. SCHOOLDAYS & WORK(Учеба и работа) 13 

 4 MODULE 4. EARTH ALERT!( Земля в опасности) 13 

 5 MODULE 5. HOLIDAYS(Отпуск и каникулы) 13 

 6 MODULE 6. FOOD AND HEALTH(Еда и здоровье) 13 

 7 MODULE 7. LET’S HAVE FUN(Отдых и развлечения) 14 

 8 MODULE 8. TECHNOLOGY(Наука и техника) 13 

 11 класс 
 № п/п Раздел. Количество 
 часов 

 1 MODULE 1. RELATIONSHIPS( Родственные отношения). 12 

 2. MODULE 2. WHERE THERE’S A WILL THERE’S A 12 
 WAY( Кто хочет тот добьется). 

 3. MODULE 3. RESPONSIBILITY( Ответственность) 12 

 4. MODULE 4. DANGER!(Опастность!). 13 

 5. MODULE 5. WHO ARE YOU?(Кто Ты?). 13 

 6 MODULE 6. COMMUNICATION(Коммуникация) 13 

 7 MODULE 7. IN DAYS TO COME(Мечты сбываются). 13 

 8 MODULE 8. TRAVEL(Путешествия) 13 

Используемый 

учебник 

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

фокусе» ("Spotlight") 10 класс для общеобразовательных учреждений 

Москва, Просвещение 

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

фокусе» ("Spotlight") 11 класс для общеобразовательных учреждений 

Москва, Просвещение 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


