
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10-11 классах

1. Нормативные документы. УМК.

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» на 2020/21 учебный год
для  обучающихся  10-11-х  классов МБОУ «Ново-Ленинская  СОШ»   разработана в
соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки от  30.08.2013  №  1015 «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; 
 постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

 приказа  Минобразования от  05.03.2004  №  1089 «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»,  утвержденного  приказом
от 31.08.2020 № 61/12 «О внесении изменений в основную образовательную программу
НОО, ООО,СОО».
        Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК «Enjoy English»
М. З. Биболетовой по английскому языку для 10-11-х классов. Для реализации программы
используются пособия из УМК для педагога и обучающихся.

2.Цели изучения предмета: 
 понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире;
 потребность  пользоваться  иностранным языком как средством познания  во всех

областях  знания,  самореализации  и  социальной  адаптации;  стремление  к
самосовершенствованию  при  изучении  предмета  «Английский  язык»,  развитию
собственной  речевой  культуры  в  целом,  осознанию  возможностей  самореализации
средствами иностранных языков;

 развитие  личности  обучающегося,  его  речевых  способностей,  внимания,
мышления, памяти и воображения;
Задачи обучения:
-  формировать  и  развивать  умения  самостоятельно  планировать,  контролировать,
оценивать  собственные  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями  её  реализации,  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;
-  развивать способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;
-  развивать  умения  осуществлять  самоконтроль  результатов  учебной  деятельности  и
вносить необходимые коррективы;
-  формировать  способности  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения;
-  развивать  умения  при  отстаивании  своей  точки  зрения, приводить  аргументы,
подтверждая их фактами;
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-  формировать  и  развивать  умения  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;
3.Требования к уровню подготовки учеников

10 класс
Учащийся научится:

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.

 Учащийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.

Говорение. Монологическая речь
Учащийся научится:

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.

Учащийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Учащийся научится:

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Учащийся получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение

Учащийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.



Учащийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Учащийся научится:

 1.  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
2. писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);

3. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 
друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100-120 слов, включая адрес);
Учащийся получит возможность научиться:

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
Орфография и пунктуация

Учащийся научится:
 правильно писать изученные слова; расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка.
Учащийся получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:

1. различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

2. соблюдать правильное ударение в изученных словах;
3. членить предложение на смысловые группы;
4. произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы).
Учащийся получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать
британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
Учащийся научится:
1. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
2. распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

     3. распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:



Учащийся получит возможность научиться:
1. распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;
3. распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
4. распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

Грамматическая сторона речи
Учащийся научится:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; предложения с 
начальным There +to be;

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or;   сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much,many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could, be able to, must, have to, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Учащийся получит возможность научиться:

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 
as; either ... or; neither ... nor;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past;

Социокультурные знания и умения
Учащийся научится:

1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;

2. представлять родную страну и культуру на английском языке;
Учащийся получит возможность научиться:

1. использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;

2. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

11 класс
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 (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;
4.Количество часов, отведенных на изучение дисциплины

Классы 10 11
Учебных недель 34 34
Часов в неделю 3 3
Часов в год 102 102

5.Ключевые разделы программы

10 класс

№ Название раздела Кол-во 
часов

1. Начни заново. 27
2. Разговор о семье. 20
3. Цивилизация и прогресс. 33
4. Вдали от дома. 21

Итого 102
  
11 класс

№ Наименование раздела Кол-во 
часов 

1 Шаги в карьере. 24
2 Шаги к пониманию культуры. 24

3 Шаги к эффективной коммуникации. 30

4 Шаги к будущему. 24
Итого 102

6.Формы аттестации и промежуточного контроля

Четвертные, годовые контрольные работы в каждом классе. В УМК – тесты для 
самопроверки. 
Самостоятельные, диагностические работы, лексические диктанты, тестирование, защита
творческих и проектных работ, работы в формате ЕГЭ.





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.


