
 

 

 



 

Пояснительная записка 

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  «English 10-11» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва: Просвещение, 2008). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский  10-11» для  классов старшей ступени обучения 

общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2008 год.   

Учебник: 

 Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват.учреждений / [В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.]. – 8-е издание. – М.: Просвещение, 

2006. 

Цели обучения английскому языку 

 Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в 

частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:    

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 -речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 -языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  



 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений  выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания.    развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  

особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  



полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения 

и как средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта 

реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности 

ученика средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных 

способностей,  нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного 

содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию 

личностного потенциала ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней 

обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного,  коммуникативно-когнитивного и социокультурного  

подходов  к обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе 

обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах. 

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 приверженность авторов к личностно-ориентированной 

направленности образования приобретает еще более зримые черты.           



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. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные 

приемы. 

  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 прило-

жение "Learning Strategies", которое направлено на выработку как общеучебных 

коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, проведение опроса 

одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений (например, как 

готовиться к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных 

и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически 

воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, 

использовать в собственных высказываниях. 



Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

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, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание уча-

щихся на стремлении 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 

смело 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 об-

щеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия реально 

является частью европейского сообщества. 



                      Содержание образования в 10-11-х классах 

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 рас-

сматривается 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 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. 

Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 



При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочи-

танным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в 

диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), 

диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене инфор-

мацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 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 на 

предложенный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе 

при выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника 

диалога 

Умения монологической речи 



При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообще-

ниями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам 

выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

—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 на-

мерения / поступки; 

—рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выво-

ды; 

—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. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

—делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

—составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе 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; 

 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие    детали. 

                          

1.3. Рецептивные речевые умения 

 аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с раз-

личной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — 

понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках 

изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информа-

ционной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных 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 своё отношение к услышанному. 

 чтения 

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. 

 

Основное содержание 

Раздел Содержание класс 

Unit 1 How Different the World Is! (Как разнообразен мир!) 

 

10 

Unit 2 Western Democracies. Are They Democratic? (Западные 

демократии. Они демократичны?) 

 

10 

Unit 3 What Is Hot with the Young Generation? (Что особенного 

в молодом поколении?) 

 

10 

Unit 4 Is It Easy to Be Young? (Легко ли быть молодым?) 

 

10 

Unit 5 Is the System of Social Welfare Fair?(Является ли 

система социального обеспечения спр аведливой?) 

 

11 

Unit 6 What Helps You to Enjoy Yourselves? (Что помогает вам 

наслаждаться?) 

11 

Unit 7 Inventions That Shook the World. (Изобретения, которые 

потрясли весь мир) 

 

11 

Тематика курса: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   

и  бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 



сельской  местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов).   

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.   

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

 места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. (90 часов).   

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее 

будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

 современном мире. (50 часов).  

Грамматический материал: 

Новый Для повторения 

  

1. Indirect Questions: cause and 

effect relations (because, that’s why, due to, 

thanks to, so); 

2. Would + infinitive (for past 

actions); 

3. The modal verb shall; 

4. Conjunctions and prepositions as, 

like, while, whereas, though, although, despite, 

because of; 

5. V + object + (to) 

1. Articles with geographical names; 

2. Simple Past; 

3. Present Perfect; 

4. Past Perfect; 

5. Simple Past Passive; 

6. Present Perfect Passive; 

7. Reported Questions; 

8. The modal verbs can, should, 

must; 

9. V-ing form; 



infinitive (complex object); 

6. Emphatic sentences; 

7. Exclamatory sentences; 

8. Past Perfect Passive 

10. Infinitive in the function of 

adverbial modifier of purpose; 

11. Degrees of comparison of 

adjectives; 

12. Auxiliary verbs; 

13. Word formation suffixes –ity, -

ion, -ist, -ism, -er, -ship, -ing, -ous; 

14. Elliptic constructions; 

15. Numerals; 

16. Relative clause; 

17. Adjective modifiers; 

     18.Subject+ Passive verb + Infinitive 

 


