
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку  10-11 классы 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по английскому языку (Примерные программы по 

иностранным языкам // Новые государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы / Образование в документах и 

комментариях. М.: АСТ: Астрель, 2004), авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис (под 

ред. М.З. Биболетовой Английский язык. ENJOY ENGLISH. 10,11 класс Издательство «Просвещение»), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

 

Используемые учебники: 

М.З .Биболетова. Английский язык. ENJOY ENGLISH. 10 класс. - Издательство «Просвещение»  

М.З .Биболетова. Английский язык. ENJOY ENGLISH. 11 класс. - Издательство «Просвещение» 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 10 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: описание, рассказ и т.д. 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. На повышенном уровне обучающийся 

получит возможность научиться: 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



 

 

 
 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. На базовом уровне обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

На повышенном уровне обучающийсяполучит возможность научиться: 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : 

научнопопулярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 



 

 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; • 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 



 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

На повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • различать на слух британские и 

американские варианты английского языка. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

На  базовом уровне обучающийся научится 

правильно писать изученные слова. 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

репликиклише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 



 

 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных–sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity (possibility), - ness 

(kindness), - ship (friendship), -ist (optimist), - ing (meeting); 

• прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

• наречий –ly; 

• числительные - teen, -ty, -th; 2) словосложение: 

• существительное + существительное; 

• прилагательное + прилагательное; прилагательное+ существительное; 3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола;  образование существительных от 

прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении и изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 



 

 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии. 

На повышенном уровне обучающийсяполучит возможность научиться: 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

 
Грамматическая сторона речи 

 
На базовом уровне обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативнозначимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’swinter); — 

предложенияначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения; — 

имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 



 

 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few / afew, little / alittle); — количественные и 

порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive. 

На повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim,I’ll invite him to our school party); — 

модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to,should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи  условные предложения нереального характера(ConditionalII — If I 

wereyou, I wouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временны  х формах действительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, 
Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; • распознавать 

и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,would. 

Результатами базового уровня должны овладеть все обучающиеся.Результатами повышенного уровня получать 

возможность овладеть обучающиеся претендующие на отметки «4» и «5» 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

11 класс 

Коммуникативные умения 
 

Говорение. 
 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: описание, рассказ и т.д. 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 



 

 

На повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 
 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Аудирование 
 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется 

на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

На базовом уровне обучающийся научится: 



 

 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

На повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : 

научнопопулярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 



 

 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 
 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 

Письменная речь 
 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 



 

 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации. 
 

На повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 

• различать на слух британские и американские варианты английскогоязыка. 



 

 

Орфография 
 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

На  базовом уровне обучающийся научится 

правильно писать изученные слова. 

сравнивать и анализироватьбуквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

репликиклише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
 

4) аффиксация: 

• глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных–sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -ity (possibility), - ness 

(kindness), - ship (friendship), -ist (optimist), - ing (meeting); 

• прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

• наречий –ly; 

• числительные - teen, -ty, -th; 5) словосложение: 

• существительное + существительное; 



 

 

• прилагательное + прилагательное; прилагательное+ существительное; 6) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола;  образование существительных от 

прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

На базовом уровне обучающийся научится: 
 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числемногозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении иизученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клишеречевого этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованиемосновных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределахтематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученныев пределах тематики основной школы; 
 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии. 
 

На повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 
 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определеннымпризнакам (артиклям, аффиксам и др.); 



 

 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и пословообразовательным элементам). 

 

 
Грамматическая сторона речи 

 

На базовом уровне обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английскогоязыка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- 

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный,разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькимиобстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’swinter); 

— предложенияначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях внастоящем и прошедшем времени; 



 

 

— имена существительные в единственном и множественном числе,образованные по правилу, и исключения; 
 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевымартиклем; 
 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 
 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепени, образованные по правилу, и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few / afew, little / alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 
 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous,PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive. 

На повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 
 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim,I’ll invite him to our school party); — 

модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to,should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: временис союзами for, since, during; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless;определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;either … or; neither … nor; • употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 



 

 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,would. 

Результатами базового уровня должны овладеть все обучающиеся. 

Результатами повышенного уровня получать возможность овладеть обучающиеся претендующие на отметки «4» 

и «5» 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Из них: 

контрольные работы 

1.Новаяшкола. Новые ожидания и тревоги. 26 ч 2 

2. История моей семьи: связь поколений. 18 ч 1 

3. Цивилизация и прогресс. 7 ч 1 

4.Древние цивилизации и современное общество. 27ч 1 

5.Мир возможностей. 24ч 1 

Итого: 102ч 5 



Содержание учебного предмета 

11 класс 

 

 


