
10-11 классы 
 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта, примерной программы  среднего (полного) образования по 
английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК  «Enjoy 
English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: 
Титул,2012).и материалам авторского учебно-методического комплекса, 
рекомендованного Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры и 
молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном 
процессе на 2015-2016 уч. год. 
    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Английский с удовольствием - «Enjoy English» для  классов старшей ступени обучения 
общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2012 год.    

Данная рабочая программа разработана с учетом темы школы и предусматривает 
резерв свободного учебного времени в объеме 10%  для реализации регионального 
компонента, авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий. 

Программа рассчитана на 102 часа (34 недели) учебного времени (3 часа в неделю), 
в т.ч. количество часов для проведения 4 комплексных контрольных работ. (16 и 1 
вводный контроль чтения). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение 
рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, 
познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

  
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

1. Биболетова М.З. Учебник английского языка для 10 класса общеобразовательных 
учреждений. –М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис.—Обнинск: Титул, 2013. 

2. Биболетова М.З. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Enjoy English» 
для 10 класса общеобразовательных учреждений. –М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис.—
Обнинск: Титул, 2014. 

3. Биболетова М.З. Книга для учителя с поурочным планированием и ключами  к 
учебнику английского языка «Enjoy English» для 10 класса общеобразовательных 
учреждений. –М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис.—Обнинск: Титул, 2012. 

4. CD к учебнику английского языка «Enjoy English» для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. –М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис.—Обнинск: Титул, 2009 

5. Биболетова М.З. Учебник английского языка для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. –М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис.—Обнинск: Титул, 2013. 

6. Биболетова М.З. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Enjoy English» 
для 11 класса общеобразовательных учреждений. –М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис.—
Обнинск: Титул, 2014. 

7. Биболетова М.З. Книга для учителя с поурочным планированием и ключами  к 
учебнику английского языка «Enjoy English» для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. –М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис.—Обнинск: Титул, 2012. 

8. CD к учебнику английского языка «Enjoy English» для 11 класса 
общеобразовательных учреждений. –М.З.Биболетова, Е.Е. Бабушис.—Обнинск: Титул, 2009 


