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1. Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа «Английский язык» предназначена для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
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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. 

Цели предмета 
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Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте среднего (полного) 

общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
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— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

      Данную программу реализует УМК «Английский с удовольствием» для 10-11 классов 

/ М. З. Биболетовава. – Обнинск: Титул, 2013.   

За основу  программы взяты следующие документы:  

1.  Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 2-11 

классы. Изд. «Просвещение», 2011 

2. Иностранный язык. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. 

Москва, изд. «Просвещение», 2013 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

4. М.З. Биболетова «Программа курса английского языка «Еnjoy English» для 

учащихся 2-11 кл. общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2009 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и 

стран, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления 

родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения 

второму английскому языку как одному из языков международного общения.   

Изучение иностранного языка должно обеспечить: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях.  

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.  

Формы организации деятельности 

При проведении уроков используются индивидуальная, самостоятельная, парная, 

групповая, коллективная, фронтальная формы работы; игры, конкурсы, проектная 

деятельность; словарные диктанты, устный опрос, письменные работы. В силу специфики 

обучения иностранному языку большинство уроков носят комбинированный характер, когда 

на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться 4 вида речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование, письмо). 

Технологии обучения: 

- технология личностно-ориентированного обучения;  
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- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии коммуникативного общения; 

- информационно-коммуникационные технологии.  

Формы контроля уровня достижений учащихся 

В качестве видов контроля выделяются: 

• текущий, 

• промежуточный, 

• итоговый 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

       Промежуточный проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те 

же объекты. Он может носить тестовый характер. 

        Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности. 

Учебный предмет «Английский язык»» входит в обязательную часть учебного плана 

гимназии №17. На изучение учебного предмета в основной школе отводится 207 ч. в 10-11 

классах (3 ч. в неделю, 35 учебных недель в 10 классах, 105 часов в год, 34 учебных недели в 

11 классе, 102 часа в год). 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

• Речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

• Языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

• Учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

• Социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

• Компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Планируемые результаты:  

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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
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В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

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 приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё 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; 
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– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление 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 приёме информации за счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 приёмами 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, установление 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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– 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. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБЫ). МОЛОДЕЖНАЯ 

МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка. 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 

Здоровый образ жизни. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 
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Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В 

ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ 

ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 
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- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Компоненты УМК «Английский с удовольствием» 

Полноценный  состав курса «Английский с удовольствием 10-11»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• поурочных разработок; 

• аудиоприложения; 

• веб-сайта  курса (http://www.titul.ru); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование для 10 класса 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Кол

час 

I. Новая школа – новые ожидания и тревоги.  6 

1 Введение ЛЕ и МФ и первичная отработка. 1 

2 Активизация ЛЕ и МФ в диалогической речи с использованием изученного 

грам. материала. 

1 

3 Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании. 1 

4 Обучение чтению с детальным пониманием прочитанного. 1 
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5 Что я думаю о школе. Развитие умений и навыков устной речи в 

микродиалогах и монологических высказываниях. 

1 

6 Развитие навыков аудирования с детальным пониманием. 1 

II. Дискуссия о школьной форме. 5 

7 Введение ЛЕ и МФ по теме и первичная отработка в ситуациях по теме. 1 

8 Использование прямой речи. Тренировочные упражнения.  1 

9 Тренировочные упражнения на употребления ЛЕ, МФ и грамматического 

материала. 

1 

10 Обучение навыкам письменной речи и аудированию. 1 

11 Проект с использованием ИКТ «Имидж молодого человека».  1 

III. Спорт в жизни подростка. 5 

12 Популярные и экстремальные виды спорта. Введение и отработка ЛЕ. 1 

13 Новые виды спортивных соревнований. Обучение грам. навыкам.  1 

14 Безопасность при занятиях спортом. Обучение навыкам монологического 

высказывания по теме. 

1 

15 Проект с использованием ИКТ «Олимпийские игры».  1 

16 Спортивные занятия в школе. Развитие умения и навыков устной речи в 

микродиалогах и монологических высказываниях. 

1 

IV. Молодежь в современном мире. 4 

17 Введение и первичная отработка ЛЕ и МФ в речи. Условные предложения 2 

типа.  

1 

18 Досуг молодежи. Активизация ЛЕ и МФ в ситуациях по теме. 1 

19 Письмо в молодежный журнал. Обучение навыкам письменной речи. 1 

20 Музыка в культуре и жизни разных стран. Обучение навыкам 

монологического высказывания по теме. 

1 

V. Повседневная жизнь подростка.  4 

21 Отношения с друзьями 1 

22 Развитие навыков чтения с пониманием основной идеи прочитанного. 1 

23 

 

Как управлять своим временем. Развитие диалогической речи 1 

24  Придаточные предложения цели. 1 

25 Лексико-грамматический тест по теме. 1 

26 Повторение и обобщение пройденного материала 1 

27 Резервный урок 1 

28 Резервный урок 1 

VI. История моей семьи: связь поколений. 6 

29 Введение ЛЕ и МФ по теме и первичная отработка в ситуациях по теме. 1 

30 Активизация ЛЕ и МФ по теме в речи.  1 

31 Из жизни близнецов. Обучение навыкам чтения с детальным пониманием. 1 

32 Родные/сводные братья/сестры. Обучение навыкам письменной речи и 

аудированию. 

1 

33 Развитие навыков письменной речи. Словарный диктант по теме. 1 

34 Развитие умения и навыков устной речи в микродиалогах и монологических 

высказываниях. 

1 

VII. Большие и маленькие семьи. 5 

35 Введение новых ЛЕ и МФ и первичное закрепление в речи. 1 

36 Что делает семью счастливой? Активизация ЛЕ и МФ в диалогической 

речи. 

1 

37 Развитие навыков изучающего чтения. Условные предложения 3 типа. 1 

38 Тренировочные упражнения на употребление ЛЕ, МФ и грам. материала. 1 

39 Проект с использованием ИКТ «Что делает семью счастливой?» 1 

VIII. Памятная семейная дата. 2 
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40 Обучение чтению текста с детальным пониманием прочитанного.  1 

41 Обучение навыкам монологического высказывания по теме. 1 

IX. Культурные особенности стран изучаемого языка. 3 

42 День благодарения. Чтение с использованием времен глагола. 1 

43 Памятный день в моей семье. Развитие навыков монологической речи. 1 

44 Лексико-грамматический тест по теме. 1 

45 Контрольный срез по аудированию 1 

46 Контрольный срез по говорению 1 

47 Контрольный срез по чтению 1 

48 Резервный урок. Обобщение изученного материала 1 

49 Резервный урок. Обобщение изученного материала 1 

X. Что такое цивилизация? 8 

50 Введение новых ЛЕ и МФ. Развитие навыков говорения. 1 

51 Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Активизация ЛЕ и МФ в речи. 

1 

52 Активизация грамматического материала: модальные глаголы. 1 

53 Обучение аудированию с целью извлечения основной информации. 1 

54 Древние цивилизации. Обучению чтению текста с основным пониманием 

прочитанного. 

1 

55 Обучение навыкам монологического высказывания по теме. 1 

56 Развитие умения и навыков устной речи в микродиалогах и монологических 

высказываниях. 

1 

57 Автоматизация ЛЕ и МФ по теме. 1 

XI. Влияние изобретений на развитие человечества. 5 

58 Введение новых ЛЕ и МФ и первичная отработка в речи. 1 

59 Активизация ЛЕ и МФ в речи. Чтение текста. 1 

60 Использование в речи условных предложений 3 типа. 1 

61 Высокие технологии. Обучение навыкам письменной речи и аудированию. 1 

62 Проект с использованием ИКТ «Изобретения, которые помогают нам жить» 1 

XII. Влияние человека на окружающую среду. 6 

63 Введение новых ЛЕ и МФ и первичная отработка в речи. 1 

64 Активизация ЛЕ и МФ в речи. 1 

65 Обучение чтению текста описательного характера. 1 

66 Нравственный аспект технического прогресса. Развитие навыков работы в 

группе. 

1 

67 Выдающиеся ученые современности. Обучение навыкам монологического 

высказывания по теме. 

1 

68 Развитие навыков письменной речи. Словарный диктант по теме. 1 

XIII. Рукотворные чудеса света.  4 

69 Введение грамматического материала. Структура V-ing. 1 

70 Активизация ЛЕ, МФ и грамм. материала в монологической речи. 1 

71 Обучение навыкам чтения и аудирования. 1 

72 Проект с использованием ИКТ «Рукотворные чудеса света» 1 

XIV. Перспективы технического прогресса. 3 

73 Развитие навыков говорения по теме. 1 

74 Роботы будущего. Развитие навыков чтения и монологической речи.  1 

75 Подготовка к лексико-грамматическому тесту 1 

76 Лексико-грамматический тест по теме. 1 

77 Резервный урок. Обобщение изученного материала  1 

78 Резервный урок. Обобщение изученного материала  1 
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79 Резервный урок. Обобщение изученного материала  1 

XV. Мир возможностей. 4 

80 Путешествие. Введение новых ЛЕ и МФ и первичная отработка в речи. 1 

81 Активизация ЛЕ и МФ в диалогической речи. Обучение навыкам 

говорения. 

1 

82 Введение грам. материала. Структура be/get used to. 1 

83 Тренировочные упражнения на употребление ЛЕ, МФ и грам. материала. 1 

XVI. Твой опыт путешественника. 7 

84 Введение новых ЛЕ и МФ и первичная отработка в речи. 1 

85 Активизация ЛЕ и МФ в диалогической речи. Обучение навыкам 

говорения. 

1 

86 Твои впечатления от поездки. Развитие навыков монологической речи. 1 

87 Лондонское метро. Обучение чтению с детальным пониманием и навыкам 

говорения. 

1 

88 Развитие умения и навыков устной речи в микродиалогах и монологических 

высказываниях. 

1 

89 Развитие навыков диалогической речи. 1 

90 Проект с использованием ИКТ «Мой опыт путешественника» 1 

XVII. Стиль поведения. 3 

91 Хорошие манеры. Введение ЛЕ и МФ и первичная отработка. 1 

92 Активизация ЛЕ и МФ в диалогической речи. Модальные глаголы 

запрещения. 

1 

93 Некоторые особенности поведения в разных странах. Обучение навыкам 

аудирования. 

1 

XVIII. Как вести себя в незнакомом окружении? 2 

94 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

95 Некоторые особенности поведения англичан. Развитие навыков чтения.  1 

XIX. Культурный шок как восприятие непонятных явлений культуры. 5 

96 Развитие навыков аудирования и диалогической речи.  1 

97 Развитие навыков изучающего чтения. 1 

98 Основные правила вежливости. Обсуждение в группах. 1 

99 Автоматизация ЛЕ и МФ по теме в речи. Развитие навыков устной речи 1 

100 Административная контрольная работа. 1 

101 Контрольный срез по аудированию 1 

102 Контрольный срез по говорению 1 

103 Контрольный срез по чтению 1 

104 Контроль навыков письменной речи 1 

105 Повторение и обобщение изученного материала 1 

Итого: 105 часов 

 

Тематическое планирование для 11 класса 

№ 

п/п 

Название темы Кол

час  

I Языки международного общения.  8 

1 Введение ЛЕ и МФ и первичная отработка. 1 

2 Активизация ЛЕ и МФ в диалогической речи с использованием изученного 

грам. материала. 

1 

3 Трудно ли изучать иностранный язык. Развитие навыков говорения. 1 

4 Обучение чтению с детальным пониманием прочитанного. 1 

5 Как меняется английский язык. Развитие умений и навыков устной речи в 

микродиалогах и монологических высказываниях. 

1 
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6 Развитие навыков аудирования с детальным пониманием. 1 

7 Развитие навыков письменной речи «Англ. язык в моей жизни» 1 

8 Проект с использованием ИКТ «Значение английского языка в современном 

мире» 

1 

II Глобальная деревня. 7 

9 Введение ЛЕ и МФ по теме и первичная отработка в ситуациях по теме. 1 

10 Плюсы и минусы глобализации. Повторение времен глагола. 1 

11 Классическая и популярная музыка как элемент глобализации. Развитие 

навыков говорения по теме. 

1 

12 Обучение навыкам письменной речи и аудированию. 1 

13 Кто населяет Британию. Обучение чтению текста с основным пониманием 

прочитанного 

1 

14 Развитие умений и навыков устной речи в микродиалогах и монологических 

высказываниях.   

1 

15  Проект с использованием ИКТ «Глобализация» 1 

III Права и обязанности. 4 

16 Развитие умений говорения. Активизация ЛЕ и МФ 1 

17 Обучение грам. навыкам. Модальные глаголы.  1 

18 Понятие свободы у современных подростков. Обучение навыкам 

монологического высказывания по теме. 

1 

19 Проект «Портрет идеального старшеклассника». 1 

IV Твое участие в жизни общества. 5 

20 Введение ЛЕ и МФ. Развитие умений аудирования, говорения, письма. 1 

21 Отношение к политике и политикам. Активизация ЛЕ и МФ в ситуациях по 

теме. 

1 

22 Вклад известных людей в жизнь общества. Развитие навыков чтения с 

различной стратегией. 

1 

23 Развитие навыков письменной речи. «Мое участие в жизни общества» 1 

24 Развитие умений и навыков устной речи в микродиалогах и монологических 

высказываниях. 

1 

25 Лексико-грамматический тест по теме. 1 

26 Резервный урок. Повторение изученного материала. 1 

27 Резервный урок Повторение изученного материала. 1 

V Как защитить Землю от нас.  4 

28 Введение ЛЕ и МФ по теме. 1 

29 Мелкие преступления против планеты. Развитие навыков чтения с 

пониманием основной идеи прочитанного. 

1 

30 Что происходит с нашей погодой. Повторение употребления артиклей. 1 

31 Антисоциальное поведение. Развитие навыков аудирования. 1 

 Профессия твоей мечты. 5 

32 Введение ЛЕ и МФ по теме и первичная отработка в ситуациях по теме. 1 

33 Как выбрать профессию. Развитие навыков аудирования по теме.  1 

34 Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор профессии. 

Обучение навыкам говорения. 

1 

35 Призвание и карьера. Обучение чтению с детальным пониманием. 1 

36 Развитие навыков письменной речи. Словарный диктант по теме. 1 

VII Что нас ждет после школы. 4 

37 Введение новых ЛЕ и МФ и первичное закрепление в речи. 1 

38 Традиции образования в России. Активизация ЛЕ и МФ в диалогической 

речи. 

1 

39 Обучение навыкам аудирования и говорения. 1 

40 Развитие навыков письменной речи «Профессия моей мечты» 1 
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VIII Образование и карьера. 4 

41 Обучение чтению текста с детальным пониманием прочитанного.  1 

42 Колледж или университет? Развитие навыков диалогической речи. 1 

43 Обучение навыкам монологического высказывания по теме. 1 

44 Профессиональное образование в США и России: общее и различное. 

Развитие навыков аудирования. 

1 

45 Лексико-грамматический тест по теме. 1 

46 Контрольный срез по говорению 1 

47 Контрольный срез по аудированию 1 

48 Контрольный срез по чтению 1 

49 Контроль навыков письма 1 

IX Последний школьный экзамен. 4 

50 Развитие умений чтения и аудирования. 1 

51 Будущее школ России. Введение придаточных предложений следствия. 1 

52 Развитие умений чтения с детальным пониманием. 1 

53 Традиционные и виртуальные университеты. Проект с использованием ИКТ 

«Образование в 21 веке». 

1 

 Современные технологии. 5 

54 Повторение и расширение лексического и грам. материала. Развитие навыков 

говорения. 

1 

55 Современные виды связи. Активизация ЛЕ и МФ в речи. 1 

56 Развитие навыков диалогической речи. 1 

57 Обучение аудированию с целью извлечения основной информации. 1 

58 Прогнозы на будущее. Обучению чтению текста с основным пониманием 

прочитанного. 

1 

XI Незаурядные умы человечества. 5 

59 Развитие умений чтения с детальным пониманием 1 

60 Формирование грам. навыков: прошедшее совершенное время в 

страдательном залоге. 

1 

61 Мини-проект «Биография известного человека». 1 

62 Плюсы и минусы инженерных профессий. Обучение навыкам письменной 

речи и аудированию. 

1 

63 Учись мыслить, как гений. Развитие лексических навыков и навыков чтения 

с полным пониманием. 

1 

XII Наука или выдумка. 4 

64 Развитие умений аудирования. 1 

65 Секреты античного компьютера. Развитие навыков чтения, монологического 

высказывания. 

1 

66 Научные сенсации. Развитие умений работы в группе с текстом 

описательного характера. 

1 

67 Проект с использованием ИКТ «Современные технологии» 1 

XIII Как относиться к клонированию. 3 

68 Развитие навыков аудирования. 1 

69 Мечты о создании совершенного человека. Чтение текста. 1 

70 Развитие навыков письменной речи «Что мы знаем о клонировании». 1 

XIV Медицина.  4 

71 Развитие лексических навыков и умений аудирования. 1 

72 Генно-модифицированные продукты: за и против. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 

73 Энциклопедия народных рецептов. Обучение навыкам чтения и аудирования. 1 

74 Нано технологии и их применение в медицине. Развитие умения и навыков 

устной речи в микродиалогах. 

1 
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XV Современные технологии и окружающая среда. 4 

75 Развитие навыков говорения по теме. 1 

76 Экология нашего региона. Развитие навыков чтения и диалогической речи.  1 

77 Среда и крупные компании. Автоматизация ЛЕ по теме в речи. 1 

78 Развитие навыков письменной речи «Современные технологии и 

окружающая среда» 

1 

79 Лексико-грамматический тест по теме. 1 

XVI Цифровая эпоха. 3 

80 Развитие навыков чтения и говорения. 1 

81 Язык для Интернета. Развитие навыков диалогической речи. 1 

82 Проект с использованием ИКТ «Интернет в жизни современного 

поколения».  

1 

XVII Город и село. 4 

83 Развитие умений аудирования и диалогической речи. 1 

84 Обучение чтению с детальным пониманием и навыкам говорения. 1 

85 Развитие лексических навыков и языковой догадки. Чтение текста с полным 

пониманием. 

1 

86 Дискуссия «Будущее города и села». 1 

XVIII Интересы и увлечения. 4 

87 Развитие умений аудирования и говорения. 1 

88 Активизация ЛЕ и МФ в диалогической речи.  1 

89 Развитие навыков аудирования с различной стратегией. 1 

90 Развитие навыков письменной речи.  1 

XIX Круг моих друзей. 5 

91 Развитие лексических навыков и умений говорения. 1 

92 Развитие диалогической и монологической речи. 1 

93 Развитие навыков чтения пониманием общей идеи прочитанного. 1 

94 Знаменитые пары: история Ромео и Джульетты. Развитие навыков чтения с 

детальным пониманием. 

1 

95 Проект по теме «Мои друзья и круг их увлечений» 1 

XX Разные страны – разная жизнь. 4 

96 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 

97 Восточный и западный стили жизни. Развитие навыков изучающего чтения. 1 

98 Итоговая контрольная работа. 1 

99 Контрольный срез по аудированию 1 

100 Контрольный срез по говорению. 1 

101 Контрольный срез по чтению. 1 

102 Контроль навыков письма. 1 

 Итого:  102 

 

 

Литература для учителя 

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. Иностранный язык. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. Москва, 

изд. «Просвещение», 2013. 

4. М.З. Биболетова «Программа курса английского языка «Еnjoy English» для учащихся 2-

11 кл. общеобразовательных учреждений». – Обнинск: Титул, 2009. 
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5. Книги для учителя к УМК «Английский с удовольствием» для 10-11 класса / М. З. 

Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012.  

6. Поурочные разработки к УМК «Английский с удовольствием» для 10-11 класса / М. З. 

Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012.  

 

Литература для учащихся 

1. УМК «Английский с удовольствием» для 10 класса / М. З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2012.  

2. УМК «Английский с удовольствием» для 11 класса / М. З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2012.  

3. Двуязычные словари 

4.  Контрольные и проверочные работы. 

 

1. Учебно-иллюстративный материал: 

слайды, презентации по темам, видеоматериалы по темам, аудиоматериалы по темам, 

иллюстративный и дидактический материал по темам занятий, наглядные пособия 

2. Медиатека: 

• Аудиокурс к УМК «Английский с удовольствием» для10 класса / М. З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2012.  

• Аудиокурс к УМК «Английский с удовольствием» для11 класса / М. З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2012.  

2. Методические материалы: 

методическая литература для учителя, литература для учащихся 

3. Материалы по результатам освоения программы: 

перечень творческих достижений, видеозаписи постановок, фотографии и аудиозаписи 

мероприятий 

4. Материально-техническое обеспечение: 

персональный компьютер, ЖК-панель 

 

Перечень ключевых слов 

 

Аудирование 

Грамматическая сторона речи 

Деятельностный характер обучения 

Диалог 

Духовно-нравственное воспитание школьника 

Коммуникативные умения 

Коммуникативная компетенция 

Лексическая сторона речи 

Лингвистический кругозор 

Личностные качества школьника 

Личностно-ориентированный характер обучения 

Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Монолог 

Общеучебные умения 
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Орфография 

Письмо 

Познавательная сфера 

Предметные результаты 

Предметное содержание речи 

Продуктивный характер обучения 

Социокультурная осведомленность 

Специальные учебные умения 

Технологии обучения 

Универсальные учебные действия 

Фонетическая сторона речи 

Формы контроля 

Формы организации учебного процесса 

Ценностно-ориентационная сфера 

Чтение 

Эмоциональная сфера 

Эстетическая сфера 

Языковая компетенция 

Языковые средства  


