ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением
Педагогического совета, протокол № № 1 от 30.08.2017г., утвержденная Приказом № 107.10 – О от 30.08.2017г.
Цели и задачи учебного предмета
В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах реализуются следующие цели.
Развивается коммуникативная компетенция
на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно:
 речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского порогового уровня обучен- ности (В1 / Threshold level
(согласно документам Совета Европы) / Intermediate level);
 языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа
школьного образования;
 социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в
рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15- 17 лет, соответствующих их
психологическим особенностям.
 компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения,
вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств,
как жесты, мимика;
 учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников самостоятельно изучать английский язык
доступными им способами (например, в процессе поиска и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с
помощью интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и справочниками, умение
интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться современными информационными технологиями,
опираясь на владение английским языком.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени полной средней школы обеспечивает преемственность с
основной школой. Происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в
совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной
компетенций.
На данной ступени содержание обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых
потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и профессиональных устремлений.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и
ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются
социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в
условиях расширяющегося межкультурного и международного общения.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочниками учебника,
двуязычным (англо-русским и русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, интернетом,
электронной почтой. Так, задания учебника, предусматривающие использование интернета, помечены специальным значком.
Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит специальное приложение "Learning Strategies", которое направлено на
выработку как общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссэ, статьи, проведение опроса одноклассников на
заданную тему), так и универсальных умений (например, как готовиться к экзамену).
Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в частности, по предметам, которые учащиеся
выбрали в качестве профильных. Так, упоминавшиеся приложения "School English" предназначены для общения старшеклассников на
темы, связанные с такими школьными предметами, как математика, физика, биология и экономическая география.
В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к самоанализу и самооценке, эмоциональноценностного отношения к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремление к
взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и
межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к культуре иных
народов, в частности, говорящих на английском языке; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в
современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и
осознавать особенности своего языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским;
формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях
культуры своего и других народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в текстах учебника,
предусмотрен страноведческий справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и персоналиях, упоминаемых в
учебнике. Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и образовательный
контекст, поскольку Россия реально является частью европейского сообщества.

Концепция, заложенная в содержании учебного материала
1.Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании школьниками их собственного участия в
образовательном процессе как субъектов обучения, в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в
отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в
осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и действиям.
Сказанное достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочих тетрадях, их дифференциации по характеру и по
степени трудности, что позволяет учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и качество
овладения материалом, а также посильную индивидуальную учебную нагрузку учащихся.
Индивидуализация обучения может также выражаться в самостоятельном выборе и использовании в собственной речи тех
лексических единиц, в том числе речевых клише, которые отражают опыт ученика и его личное отношение к жизни. С этой целью в
учебник включены синонимичные ряды речевых клише (рубрики Dialogue vocabulary и Usefu lphrases), из которых ученик и осуществляетсвой индивидуальный выбор.
2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации речевой деятельности на уроках
английского языка соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где
возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально
использовать механизмы непроизвольного запоминания. Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием
в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. При этом используются разные формы
работы (индивидуальные. парные, групповые, коллективные) как способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия
для развития индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке
атмосферу взаимопонимания и сотрудничества Это способствует развитию самостоятельности, умения работать с партнером /
партнерами, быть членом команды при решении различного рода учебных и познавательных задач.Действенным способом организации
речевого взаимодействия является проектная методика.
3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку позволяет обеспечить готовность
и способность школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах. В процессе достижения коммуникативной
цели реализуются воспитательные, развивающие и образовательные функции иностранного языка как предмета.
4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе разным формам устно-речевого общения
(монолог, диалог, полилог); разным стратегиям чтения и аудирования, письменной речи.
5. Принцип дифференцированного подхода к овладению лексическим и грамматическим материалом усиливается за счет
возрастания трудностей аутентичного источника информации. Обязательный для усвоения продуктивно-рецептивный материал
выносится в специальную рубрику в учебнике Key vocabulary.
6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения.
Социокультурная адекватность учебных материалов гарантируется редактированием носителями английского языка, имеющими
лингвистическое образование.

7.Социокультурная направленность процесса обучения.
8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся.
9. Широкое применение эффективных современных технологий обучения.
. СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
1. Речевая компетенция
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы,
предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более
подробно.
Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в
рамках следующей тематики:
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской
квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей
семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим
друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры,
музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран.
Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.
Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера.
Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника.
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ расширить свой кругозор.
Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей.
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами
непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации.
Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от
современных технологий.

Перспективы технического прогресса. Генно- модифицированные продукты. Медицина и нано- технологии. Роботы будущего.
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их
устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Традиции
образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования Стратегии самостоятельной
учебной работы Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональное деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и
их роль при выборе про- фессии в современном мире
1.2. Продуктивные речевые умения
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуация: официального и неофициального
повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать ;
диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише' диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию,
диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разны типов диалогов.
При этом развиваются следующие умения:
участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;
осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией
брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой н предложенный план / алгоритм;
обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числ при выполнении совместной проектной работы;
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным,
прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы.
При этом развиваются следующие умения монологической речи:
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / проблеме;
делать презентации по выполненному проекту;
кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки;
рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке.
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться:
делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;
составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе наоснове выписок из текста;

заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография /
резюме);
писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в образовательной программе обмена) с опорой
на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:
фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в
проектной деятельности);
указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV;
сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать свои планы на будущее;
сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения
Умения диалогической речи:
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали
1.3. Рецептивные речевые умения
Умения аудирования
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания
собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание
несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых
тем;
выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного
общения.
При этом развиваются следующие умения:
опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио- текста;
добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию;
определять свое отношение к услышанному
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в
частности, с учетом выбранного профиля):
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; алгоритмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности);
просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или интересующей информации из текста
статьи, проспекта.
При этом развиваются следующие умения:
предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;
восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;
догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию автора;
извлекать необходимую / интересующую информацию;
определять свое отношение к прочитанному;
пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем
2. Социокультурная компетенция
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за счет углубления социокультурных
знаний.
о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально- культурной и учебно-трудовой сфер
общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также
этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального
характера;
о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише; необходимые языковые средства, с помощью
которых можно представить родную страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском языке,
оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения, принятые в английском языке формулы речевого этикета в
стандартных ситуациях общения.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают следующими умениями и
навыками, позволяющими самостоятельно приобретать знания:
пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;
выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на английском языке из различных
источников, воспринимаемых в устной или письменной форме;
критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения
проблем;
использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и другую справочную литературу при
восприятии на слух или чтении текстов на английском языке;
участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее в сотрудничестве или
индивидуально;
пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, снимать стрессы во время
учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).
Развитие специальных учебных умений:
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста;
пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, грамматическими правилами, таблицами,
словарем, памятками специального предметного характера).
4. Языковая компетенция
4.1. Произносительная сторона речи.
Орфография
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:
применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х
классах;
соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;
соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
4.2. Лексическая сторона речи
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1400 JIE, включая
лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.
Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение лексическими средствами,
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.

Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных
словарей, в том числе виртуальных.
4.3. Грамматическая сторона речи
В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала и продуктивное
овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе.
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, разрешения, предположения
(expressing the future, probability, purpose, preference, forbidding,obligation, necessity, permission, prediction, etc.).
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов
предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:
условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, Ш, в том числе условных предложениях, относящихся к
настоящему и будущему (If ...V + ed... would...);
условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);
придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that);
предложениях с конструкциями be used to get used to; I wish...',
эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... .
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting commands,requests, instructions, suggestions).
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present / Future / Past Simple, Present / Future / Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past
Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can /could/be able to / must).
Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих
формах страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их
перевода на русский язык.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола
без различения их функций (infinitive /V-ing forms).
Систематизация знаний употребления определенного/неопределенного и нулевого артикля и совершенствование соответствующих
навыков. Употребление артиклей с названиями стран и языков.
Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключений); навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных,
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и порядковых
числитель-

ных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relativepronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, nume
rals).
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во
фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его
целостности (Linking devices).
Рабочая программа отличается от примерной количеством часов. В 10 классе на тематику общения в примерной программе
определено в общей сложности 87часов, в 11 классе – 92 часа. Так как по плану школы предусмотрена 35 и 34(для 9,11 кл.)недельная
программа обучения по всем предметам, то в 11 классе я добавила 2 дополнительных урока на подготовку к ЕГЭ ( решение
тренировочных заданий). В 10 классе добавлены часы на изучение следующих тем: «Школа» , «Спорт», «Молодёжь в современном
мире», «Семья», «Культура», «Цивилизация и прогресс».
Минимальные требования к уровню подготовки выпускников полной средней школы
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 (видовременные, 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 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:
в области говорения:
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 стран изучаемого языка;
в области аудирования:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного
общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- текстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения:

читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические
— используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
в письменной речи:
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка,
делать выписки из текста на английском языке
Способы и формы оценки достижений
С целью контроля уровня сформированности ЗУН учащихся данная рабочая программа предусматривает контрольные работы по
всем видам речевой деятельности: контроль устной речи (монологической и диалогической), контроль чтения, аудирования, письма и
лексико-грамматические тесты. Контроль проводится по форме ЕГЭ, оценивается в баллах, а затем переводится в оценочную шкалу
достижений учащихся.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 10 класс (105 часов)
№
п/п

Тема раздела, урока
Раздел 1.Снова в школу

1

Снова в школу

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Почему я пошел в 10 класс
Читаем и переводим дневник Вэнди
Повторение грамматики-настоящее завершенное время
Школа 100 лет назад
Школьная форма-за и против
Мое мнение о школьной форме
Повторение косвенной речи
Сложные существительные
Мода в нашей жизни
Ты увлекаешься спортом?

Количеств
о часов
27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
13
14
15
16
17
18

Повторение грамматики: структура I wish + V2
Чтение и перевод текста о спорте
Повторение структуры страдательного залога
Из истории Олимпийских игр
Дебаты о спорте
Музыка в нашей жизни
Сложноподчиненные предложения условия 2 типа

1
1
1
1
1
1
1

19

Чтение и перевод текста о музыке

1

20

Куда уходит время?

1

21

Мой режим дня

1

22

Повторение грамматики: придаточные предложения цели

1

23

Повторение по теме «Снова в школу»

1

24

Тест по грамматике «Сложно подчиненные предложения цели»

1

25

Работа над ошибками

1

26

Читаем в формате ЕГЭ

1

27

Написание эссе в формате ЕГЭ

1
Раздел 2. Дела семейные

24

28

Рассказы из прошлого

1

29
30

История моей семьи: связь поколений
Дом, милый дом

1
1

31

Семейная гостиная

1

32

Из жизни близнецов

1

33

Бывает ли детям неловко за родителей?

1

34
35
36
37
38

Проект «Из истории моей семьи»
Большие и маленькие семьи
Что делает семью счастливой
Полезны ли семейные ссоры
Как родители относятся к моим друзьям?

1
1
1
1
1

39

Проект «Кто выбирает друзей для подростка-родители или он сам?»

1

40

Памятная семейная дата

1

41

Космическая свадьба

1

42

Особенности стран изучаемого языка. День благодарения

1

43

Памятный день в моей семье

1

44

Контрольная работа по теме «Дела семейные»

1

45

Работа над ошибками. Модальные глаголы

1

46

Подростки и их проблемы

1

47

Игра «Сто к одному»

1

48

Разделительные вопросы

1

49

Модальные глаголы

1

50

Взаимоотношения в семье

1

51

Изучение английского языка

1
Раздел 3. Цивилизация и прогресс

28

52

Что такое цивилизация

1

53

Как археологические находки помогают узнать историю Земли

1

54

Древние цивилизации: развитие и причины упадка

1

55

Нравственные аспекты технического прогресса

1

56

Ж. Алферов-лауреат премии Киото

1

57

Проект «Предлагаем новый приз»

1

58

Перспективы технического прогресса

1

59

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники

1

60

Проект «Создай нового робота»

1

61

Решение экологических проблем

1

62

Развитие человечества

1

63

Употребление инфинитива и герундия в речи и на письме

1

64

Чудеса света

1

65

Проект «Чудеса света»

1

66

Роботы будущего

1

67

Рекламное объявление

1

68

Робот Робби

1

69

Проектная работа «Мой робот»

1

70

Контрольная работа № 3 по теме «Цивилизация и прогресс»

1

71

Работа над ошибками

1

72

Сообщение о чудесах света

1

73

Игра на экологическую тему

1

74

Известные люди

1

75

Игра «Звездный час»

1

76

Аудирование в формате ЕГЭ

1

77

Чтение и перевод рассказов

1

78

Написание письма личного характера

1

Игра на экологическую тему

1

Раздел 4. Мир возможностей

26

80

Твои возможности: путешествие как способ расширить свои кругозор

1

81

Учимся рассказывать о предпочтениях и целях

1

82

Образование за рубежом

1

83

Написание официального письма

1

84

Необычные виды транспорта

1

85

Диалоги по теме путешествие

1

86

Лондонское метро

1

87

Союзные и водные слова

1

88

Выражения с глаголом to mind

1

89

Разные виды транспорта

1

90

Проектная работа

1

91

Манеры поведения

1

92

Поведение в обществе

1

93

Проект «Лондонское метро: история и современность»

1

94

Особенности поведения британцев и русских

1

95

Вежливая беседа

1

96

Правила вежливости

1

97

Читаем приключенческий роман

1

98

Культурный шок

1

99

Проживание в семье по обмену

1

79

100

Повторение грамматического материала

1

101

Проверочная работа №4 по теме «Цивилизация и прогресс»

1

102

Работа над ошибками

1

103

Сообщение о распорядке дня

1

104

Повторение лексического материала

1

105

Обобщение пройденного

1

Тематическое планирование 11 класс (105 часов)
№
п/п

Тема раздела, урока

Количеств
о часов

Раздел 1. С чем сталкивается молодежь в современном обществе

26

1

Языки международного общения

1

2
3
4

Трудно ли изучать иностранные языки?
Глобальный английский язык
Трудности изучения иностранных языков

1
1
1

5

Для чего я изучаю иностранный язык?

1

6

Изучение иностранных языков

1

7

Проект: «Иностранные языки в нашей жизни»

1

8

Глобальная деревня

1

9

Плюсы и минусы глобализации

1

10

Музыкальный элемент глобализации

1

11

Анти - глобалистические движения

1

12

Почему люди мигрируют?

1

13

Проект: «Глобализация и ты»

1

14

Что ты знаешь о своих правах и обязанностях?

1

15

Понятия свободы

1

16

Подростки и свобода

1

17

Проект: «Идеальный старшеклассник»

1

18

Участие в жизни общества

1

19

Отношение к политике

1

20

Твой вклад в жизни общества

1

21

Проект «Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь»

1

22

Как защитить землю от нас

1

23

Преступления против планеты

1

24

Пользование мобильными телефонами

1

25

Проверочная работа по теме «С чем сталкивается молодежь в современном обществе»

1

Раздел 2. Профессия твоей мечты

24

26

Профессия твоей мечты

1

27

Влияние семьи

1

28

Призвание в выборе профессии

1

29

Проект: «Что важно учитывать при выборе карьеры?»

1

30

Традиции образования в России

1

31

Что такое Глобальная классная комната?

1

32

Образовательная инициатива

1

33

Проект «Сотрудничество школы и ВУЗа»

1

34

Путь к высшему образованию

1

35

Известные люди

1

36

Профессиональное образование в России

1

37

Профессиональное образование в США

1

38

Дискуссия «Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет?»

1

39

Как сдать ЕГЭ?

1

40

Будущее школ России

1

41

Тест и рекомендации

1

42

Виртуальные университеты

1

43

Виды образования

1

44

Виртуальная среда

1

45

Что такое дистанционное образование

1

46

Круглый стол «Образование 21 века»

1

47

Непрерывное обучение

1

48

Проверочная работа № 2 по теме «Профессия твоей мечты»

1

49

Работа над ошибками

1
Раздел 3. Направляемся в лучший мир?

31

50

Грядущие технологии: насколько зависит от них человечество

1

51

Современные виды связи

1

52

Твое времяпровождение

1

53

Прогноз на будущее

1

54

Твое отношение к технологиям будущего

1

55

Проект: «Капсула времени».

1

56

Незаурядные умы человечества. Биография Брунера

1

57

Как решать логические задачи

1

58

Плюсы и минусы современных профессий

1

59

Учись мыслить как гений

1

60

Наука в современном мире

1

61

Научные сенсации

1

62

Конференция: «Хотите верьте- хотите нет»

1

63

Мечты о создании совершенного человека

1

64

Как относиться к клонированию

1

65

Дискуссия: «Есть ли будущее у клонирования?»

1

66

Медицина: традиции и новые технологии

1

67

Генно-модифицированные продукты: за и против

1

68

Народные рецепты

1

69

Современные технологии в медицине

1

70

Дискуссия о видах медицины

1

71

Наука или выдумка

1

72

Окружающая среда и современность

1

73

Охрана окружающей среды

1

74

Путь в цифровую эпоху

1

75

Язык интернета

1

76

Интернет в жизни современного общества

1

77

Интернет: за и против

1

78

Проект: «Как интернет влияет на твою жизнь»

1

79

Проверочная работа по теме «Направляемся в лучший мир?»

1

80

Работа над ошибками. Любопытные факты об интернете
Раздел 4. Откуда ты родом?

1
24

81

Дискуссия: «Будущее города и села»

1

82

Интересы и увлечения

1

83

Хобби-сайты

1

84

Круг моих друзей

1

85

Мысли великих о друзьях и дружбе

1

86

Друзья и дружба

1

87

Социальные сети-за и против

1

88

Проект: коллаж на тему «О любви и дружбе»

1

89

Стили жизни

1

90

Влияние новых технологий на стиль жизни

1

91

Образ жизни в разных странах

1

92

Жить в гармонии с природой

1

93

Твой стиль жизни

1

94

Традиционные праздники в разных странах

1

95

Соблюдение традиций

1

96

Ваши местные праздники

1

97

Контрольное тестирование

1

98

Работа над ошибками

1

99

Резервный урок: повторение

6

100

Резервный урок: повторение

1

101

Резервный урок: повторение

1

102

Резервный урок: повторение

1

103

Резервный урок: повторение

1

104

Резервный урок: повторение

1

105

Резервный урок: повторение

1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Биболетова, М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» / Enjoy English для 2 -11 классов
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- Обнинск: Титул, 2008 год
Учебный
предмет

Класс

10

Английский
язык
11

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
3ч / 105ч
Биболетова, М. 3. Английский
язык: Английский с
удовольствием / Enjoy English:
учебник для 10 класса
общеобразовательных
учреждений / М.З.
Биболетова,Н.В. Добрынина,
Н.Н. Трубанева. - Обнинск:
Титул, 2011.
3ч / 105ч

Биболетова, М. 3. Английский
язык: Английский с
удовольствием / Enjoy English:
учебник для 11 класса
общеобразовательных
учреждений / М.З. Биболетова,
Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева.

Методическое обеспечение

Дидактическое
обеспечение

Биболетова, М. 3. Английский
язык: книга для учителя к
учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English
для 10 класса
общеобразовательных
учреждений / М.З.
Биболетова, О.А. Денисенко,
Н.Н. Трубанева.- Обнинск:
Титул, 2011 год.

Биболетова, М. 3.
Английский язык: CD
МР3 / М. 3, Биболетова. Обнинск: Титул, 2010.

Биболетова, М. 3. Английский
язык: книга для учителя к
учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English
для11 класса
общеобразовательных
учреждений / М.З.

Биболетова, М. 3.
Английский язык: CD
МР3 / М. 3, Биболетова. Обнинск: Титул, 2010.

- Обнинск: Титул, 2014.

Биболетова, О.А. Денисенко,
Н.Н. Трубанева.- Обнинск:
Титул, 2014 год,

