I.

Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 10-11 классов английскому языку в общеобразовательных
учреждениях, является продолжением курса английского языка “Enjoy English” для 5-9-го классов.
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса составлена на основе
- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
- Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам (английский язык);
- Авторской программы курса английского языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (авторы: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. Издательство Титул, Обнинск, 2019).
- Программа рассчитана на 510 учебных часа по 3 часа в неделю.
Общая характеристика предмета
Согласно ООП СОО основной содержательной линией учебного предмета «Английский язык» являются
коммуникативные умения в таких видах речевой деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо. Второй
содержательной линией признаются языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания
и умения. Коммуникативные умения интегрируют две остальные содержательные линии, поскольку функционирование
коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами (фонетическими, лексическими,
грамматическими) и социокультурными знаниями, обеспечивающими взаимопонимание в процессе межкультурной
коммуникации. Все три названные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Английский язык». В конечном счёте именно коммуникативные умения школьников в аудировании,
говорении, чтении и письме представляют собой результат овладения иностранным языком.
Планируемые результаты
Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10–11 классах состоят в
достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции Предметные результаты в коммуникативной
сфере делятся на блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает
подразделение этих результатов на достижение базового уровня в освоении опорных учебных материалов и повышенного
уровня, который не подлежит итоговой аттестации
Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)
Выпускник научится:
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями,
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону)

в пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника;
• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, событиях/ явлениях;
• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, рекламные
плакаты и т .п . и выражать своё мнение о них;
• описывать/характеризовать человека/персонаж;
•передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/ услышанного/ увиденного, выражать своё отношение
к прочитанному/ услышанному/ увиденному, давать оценку;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
в области аудирования:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/ беседа/ интервью);
• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты прагматического характера
(объявления, реклама и т .д ., сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя нужную/ интересующую/
запрашиваемую информацию;
в области чтения:
•
читать
аутентичные
тексты
разных
жанров
и
стилей,
понимая
их
основное
содержание;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные), полностью
понимая их содержание и используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный
перевод), а также справочные материалы (словари/грамматические справочники и др .;
• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию;
• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, понимая их структурносмысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий;
• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, выявлять
наиболее значимые факты, определять своё отношение к прочитанному;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;
• определять жанр текста (an action story, a comic story и т .д .;
• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т .д .;
в области письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста;
• писать отзыв о фильме;
• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т.п.).
Языковая
компетенция
(языковые
знания
и
владение
языковыми
средствами):
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и
фразах;
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное,
вопросительное, побудительное); правильно разделять предложения на смысловые группы;
• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета) в их основных значениях;
• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация);
• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого
иностранного языка; знать признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные
глаголы и их эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения),
местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в страдательном залоге и
сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах;
• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных
предложений (цели, условия и др .;
• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён;
• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные различия систем английского и
русского/родного языков
Социокультурная компетенция:
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого
языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка;
• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые образцы фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом
иностранном языке;
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; толерантно относиться
к проявлениям другой культуры на основе сформированного национального самосознания;
• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством межличностного и
межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция:
• уметь 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.
Выпускник получит возможность научиться:
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
• участвовать в поли логе (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в странах изучаемого языка;
•описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные суждения в соответствии с нормами
английского языка;
в области аудирования:
• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью);
в области чтения:
• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-следственную взаимосвязь
фактов и событий) аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые слова/выборочный
перевод/ аннотирование);
в области письменной речи:
• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с нормами, принятыми в странах
изучаемого языка;
• писать обзор телевизионных передач, фильмов;
• писать сочинения с элементами описания;
• писать сочинения с элементами рассуждения;

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):
• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы английского, русского и
других иностранных языков
Социокультурная компетенция:
• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах изучаемого языка;
• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском языке.
Предметные результаты в познавательной сфере
• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений,
слов, словосочетаний, предложений;
• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией чтения/ аудирования в зависимости
от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в
пределах тематики средней школы;
• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с выходом в социум;
• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и
толковым
словарями,
мультимедийными
средствами);
• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из Интернета;
• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе с
использованием мультимедийных средств.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах;
• иметь представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознавать место и роль родного и иностранных
языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в том числе
мультимедийные), так и через непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и др.
Предметные результаты в эстетической сфере
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного
языка;
• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в литературе, живописи, музыке,
кинематографии.
Предметные результаты в трудовой сфере
• Уметь рационально планировать свой учебный труд;
• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и само коррекцию.
Предметные результаты в сфере физической деятельности
• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим здорового питания, заниматься
спортом).
I. Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Социальная
ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная
мода. Покупки. Досуг в родном городе.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Международные школьные обмены. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Природа Сибири
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, политическое устройство, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные
даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз
и мировое сообщество.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение

Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и
неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,
включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать
оценку. Умение спросить и предложить информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и
объяснять суть проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и эмоции. Умение кратко комментировать
точку зрения другого человека. Умение проверять информацию.
Говорение
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,
рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на
ключевые слова/план/вопросы. Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и
противопоставлять друг другу альтернативы.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных
жанров монологического и диалогического характера с чётким нормативным произношением в рамках изученной
тематики. Выборочное понимание деталей, несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров
монологического и диалогического характера. Понимание простой технической информации в лекциях и беседах по
профессиональной тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии. Умение
делать вовремя, прослушивая звучащего текста опорные записи.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей.
Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять
наиболее значимые факты, выражать своё отношение к прочитанному. Умение читать и достаточно хорошо понимать
простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Составление простых связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать неофициальное (электронное)
письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать

факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя
ясные аргументы и примеры. Логичное распределение информации внутри абзацев согласно правилам. Написание отзыва
на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной
тематики.
ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Умение
правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому материалу. Умение создавать тексты без
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих,
специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания,
предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях.
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей.
Распознавание и
употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых), так
и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в
речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в
речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание
речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и
употребление в речи наиболее распространённых фразовых глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание
и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное
содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным
профилем.

