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Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к 

УМК «EnjoyEnglish» («Английский с удовольствием») для учащихся 2-9,10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск:Титул,2008) с начальным обучением со 2 

класса и с дальнейшим расширением и углублением знаний и умений, которые включают 

подготовку и проведение обучающимися мини-проектов, ролевых игр, презентаций, 

творческих работ и профильным обучением в 10-11кл.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский» с удовольствием «EnjoyEnglish» для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2009 год.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, в том числе 4 

промежуточных контрольных работы).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных связей.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Речевые умения  

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

выразить благодарность;  

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.  

Объем этикетных диалогов – до 10 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

Объем данных диалогов – до 10 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

♦ дать совет и принять/не принять его;  

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем 

участие;  

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.  

Объем данных диалогов – до 9 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями:  

♦ выразить точку зрения и согласиться /не согласиться с ней;  

♦ высказать одобрение/неодобрение;  

♦ выразить сомнение;  

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);  

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Объем диалогов - не менее 9-10 реплик со стороны каждого учащегося.  

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями:  



♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения;  

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.  

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.  

Объем монологического высказывания – до 17-20 фраз.  

Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений:  

мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 

характера с опорой на языковую догадку, контекст;  

 понимания.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 - 11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текста – 1,5-2 минуты.  

Чтение  

Школьники учатся 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); сполным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10-11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦ определять тему, содержание текста по заголовку;  

♦ выделять основную мысль;  

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.  

Объем текста – свыше 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария);  

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

Объем текста - до 600 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

♦ делать выписки из текста;  



♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 100-140 слов, включая адрес; эссе – 200-

250 слов) 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения 

как:  

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации.  

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений 

- умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос,  

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, 

не мешающую понять основное значение текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс: 

Возможности продолжения образования в высшей школе (27ч.) 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые  особенности школьного образования 

в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. Как 

эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли 

форма проявлением  дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в 

жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная 

честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в 

современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка – 

отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. 

Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня. 

Общение в семье (22ч.) 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и 

сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. 

Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли 

семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как 

родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он 

сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье. 

Цивилизация и прогресс(28ч.) 

Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. Путешествие 

в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного человека. Древние 

цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на 



развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни. Может ли современный 

человек обойтись без компьютера. Техника на службе у человека. Электричество в Древнем 

Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 

Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – лауреат приза Киото. Предложим 

новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса света. Всемирно-известные сооружения 

XX века. Местное рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. Работы 

будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. Создание 

нового робота. 

Путешествие по своей стране и за рубежом (25ч.) 

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. 

Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. Твой 

опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего путешествия. 

Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. Преимущества и 

недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что такое хорошие манеры. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение 

в обществе. Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые особенности поведения 

англичан. Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные 

правила вежливости, уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за 

рубежом. Выполнение КИМов к ЕГЭ. 

 

11 класс: 

 С чем сталкивается молодежь в обществе сегодня (25ч.) 

Языки международного общения. 

Как меняется английский язык. Сколькими языками 

надо владеть, чтоб стать успешным. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная 

музыка   как элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и 

последствия. 

Что ты знаешь о своих   правах и обязанностях. Понятие свободы у современных 

тинейджеров.Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам.Чувство 

безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступленияпротив планеты. 

Антисоциальное поведение. 

 Профессия твоей мечты (22ч.) 

 Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. Традиции образования в России. Образование 

и карьера. Профессиональное образование    в США и России. Будущее школ России. 

Отличие разных типов образования. 

Направление к лучшему новому миру (28ч.) 

Современные технологии. 

Современные виды связи в жизни подростков  в США и 

России. Наука или выдумка. Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии. 

Генно-модифицированные (GM) продукты: «за» и «против». 

Современные технологии и окружающая среда. 

Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в жизни современного поколения: «за» и 

«против». 

Место, где ты живешь (25ч.) 



Город и село. Интересы и увлечения.Круг моих друзей.Разные страны - разная жизнь. 

Восточный и западный стили жизни. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в 

разных  странах мира. Местные 

праздники. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс) – 102 часа 

 

№ 

п/п 

Тема раздела по 

программе 
Количество часов 

1. Возможности 

продолжения 

образования в высшей 

27 

2. Поговорим о семейных 

делах  

22 

3. Цивилизация и 

прогресс 

28 

4. Путешествие по своей 

стране и за рубежом 

25 

Итого: 102 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

(11 класс) – 102 часа 

№ 

п/п 

Тема раздела по 

программе 
Количество часов 

1. С чем сталкивается 

молодёжь сегодня? 

25 

2. Профессия твоей 

мечты  

22 

3. Направление к 

лучшему новому миру 

28 

4. Место, где ты живешь 25 

Итого: 102 

 


