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Пояснительная записка. 

 

Данная программа предназначена для обучения школьников старшего 

звена английскому языку  в образовательных учреждениях на основе линии 

УМК «Enjoy English» авторов М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева (издательства 

Титул 2011) на 3 часа в неделю.. В процессе разработки программы  

исходили из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и программы по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений. В программе дается краткая характеристика предмета, 

определяются цели и задачи обучения английскому  языку, ценностные 

ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, требования к условиям реализации 

программы.  

 

Общая характеристика предмета. 

 

На данном этапе исторического развития страны возникли предпосылки для 

кардинального изменения системы обучения иностранным языкам в 

российской общеобразовательной школе. Предмет “иностранный язык” 

наконец занимает подобающее место среди предметов, обеспечивающих 

образование и воспитание граждан новой России. Обучение иностранным 

языкам рассматривается как одно из приоритетных  направлений 

модернизации школьного образования.  

Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный 

подход, ставящий в центр учебно-воспитательного прочеса личность 

школьника, учет его способностей, возможностей, склонностей и 

потребностей. Это предполагается реализовать на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения, использования новых обучающих технологий, а 

также использование возможностей национально-регионального и 



школьного компонентов базисного учебного плана, за счет которых можно 

увеличить учебное время, выделяемое на изучение иностранного языка. 

 

Наиболее значимыми направлениями преобразования содержания обучения 

иностранным языкам в общеобразовательной школе можно признать 

следующие:  

 

- предоставление учащимся старших классов возможности изучать 

иностранный язык на разных уровнях в зависимости от интересов и 

потребностей старшеклассников; 

 

- достижение выпускниками полной средней школы минимально 

необходимого и достаточного уровня функциональной грамотности, который 

может обеспечить успешное продолжение образования выпускников школы, 

их трудовую деятельность, а также облегчить их адаптацию к постоянно 

меняющимся условиям жизни; 

 

- усиление деятельностного  характера обучения, которое выражается в 

последовательном овладении учащимися основными видами речевой 

деятельности, что позволяет осуществлять общение на изучаемом 

иностранном языке в устной и письменной формах; 

 

- усиление роли социокультурных умений и знаний как о стране изучаемого 

языка, так и о своей стране. 

 

Содержание образования включает четыре раздела, соответствующих 

основным составляющим формируемой коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной). 

 



В разделе “Речевая компетенция” задается предметное содержание речи, 

описываются коммуникативные умения учащихся в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи. 

 

Языковая компетенция включает произносительную, лексическую и 

грамматическую стороны речи на английском языке, а также овладение 

графикой и орфографией. 

 

Социокультурная компетенция предполагает усвоение определенного набора 

социокультурных знаний о странах изучаемого языка и умений использовать 

их в процессе иноязычного общения. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции предполагают 

овладение учащимися общими и специальными учебными умениями, а также 

способами преодоления трудностей в общении. 

 

Цель курса подразумевает развитие коммуникативных умений учащихся в 

говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 

понимании важности изучении английского языка.  

 

Данная программа разработана на основе базисного учебного плана и 

программы курса английского языка М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева “Enjoy 

English”.  

 

 

 

 

 

 

 



Основные принципы учебного курса: 

 

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который 

проявляется в осознании школьниками их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей 

обучения, в отборе содержания по интересам школьников. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному 

языку. В организации речевой деятельности на уроках английского 

языка соблюдается равновесие между деятельностью, организованной 

на непроизвольной и произвольной основе. Работа по овладению 

языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых 

действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных 

коммуникативных задач. 

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, 

понимаемый как направленность на достижение школьниками 

минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции. 

Названный уровень должен обеспечить готовность и способность 

школьников к общению на английском языке в устной и письменной 

формах в пределах данной программы. Коммуникативная 

направленность курса проявляется в постановке целей, отборе 

содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой 

деятельности учащихся. Задания для обучения устной речи, чтению и 

письму формируются так, чтобы в их выполнении был 

коммуникативный смысл и был виден выход в реальное общение. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам 

общения, в том числе разным формам устно-речевого общения 

(монологическая, диалогическая и полилогическая речь), разным 

стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием прочитанного или услышанного, с 

извлечением нужной или интересующей информации). 



5. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам 

общения. Этот принцип учитывается при отборе языкового материала, 

текстов, ситуаций общения, звукозаписи, видеосюжетов и др. 

6. Широкое использование современных технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 

увлекательным и эффективным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика старшей ступени обучения ( 10-11 классы). 

 

Обучение английскому языку 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 

компетенции. 

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. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве.  

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образования в 10-11 классах. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам.  

 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурных сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

 

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

и бытовые условия проживания в городе или сельской местности. Образ 

жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей 

семьи. Памятная семейная дата. Распределение семейных обязанностей в 

семье. Общение в семье, межличностные отношения с друзьями и 

родственниками. Семейные ссоры как способ решения проблем. Здоровье и 

забота о нем. Медицинские услуги. 

 

Социально-культурная сфера.  Молодежь в современном мире. Досуг 

молодежи. 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. Спортивная честь и сила характера. 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, 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. 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. Медицина и нанотехнологии.  Роботы 

будущего. Влияние человека на окружающую среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. 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. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие 

успешности. Проблема выбора будущей профессии. Последний школьный 

экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Социокультурная компетенция. 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11 классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоговорящей среде; о языковых средствах, которые могут использоваться 

в ситуациях официального и неофициального характера; 

 

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества; этническом составе и религиозных 

особенностях этих стран. 

 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе, старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

 

- выделять нужную или основную информацию и фиксировать основное 

содержание сообщений на английском языке из различных источников, 

воспринимаемых в устной или письменной форме; 

 

- оценивать информацию, полученную из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем. 

 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 



- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала; 

 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 

словах; 

 

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

К завершению полной средней школы продуктивный лексический минимум 

составляет 1400 ЛЕ. Расширяется запас с помощью интернациональной 

лексики и новыми значениями известных слов.  

 

В 10-11 классах происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены в средней школе.  

 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения.  

 

Систематизация знаний употребления определенного, неопределенного или 

нулевого артикля.  

 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе ( в том числе и исключений), навыков 

распознавания и употреблении в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий; количественных и порядковых 

числительных.  

 



Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальные требования к уровню подготовки выпускников полной 

средней школы. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

 

знать / понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения; 

 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелей, места в мировом сообществе и мировой культуре. 

 

уметь: 

в области говорения: 

 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанном; 

 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; 

 

в области аудирования: 

 



- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудиотекстов; 

 

в области чтения: 

 

- читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические- используя основные 

виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

в письменной речи: 

 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из 

текста на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Тематика общения. 

 

10 класс. 

 

1. 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. 

 

2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением 

дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление 

его внутреннего мира. 

 

 

3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. 

Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях 

спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. 

Спортивные занятия в школе, их организация. 

 

4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни стран. Проект “Гимн 

поколения”. 

 

 

5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять 

своим временем, сочетая напряженную учебу, общение с семьей и 

отдых: советы взрослых и личное мнение. Проект “Выиграй время”. 

 

6. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Родные, 

сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за своих родителей?  



 

 

7. Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны 

ли семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям? Проект 

“Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам”.  

 

8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа).  

 

 

9. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. 

Памятный день в моей семье. 

 

10. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают 

узнать историю Земли. Древние цивилизации, развитие и причины 

упадка. Проект “Открываем прошлые цивилизации”. 

 

 

11. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии 

как часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без 

компьютера? 

 

12. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших 

человеческий дух. Жорес Алферов – лауреат приза Киото. 

 

 

13. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 20 века. 

Проект “Местное рукотворное чудо”. 

 



14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. 

Проект “Создай нового робота”. 

 

 

15. Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор. 

Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

 

16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность. Проект “Клуб 

путешественников”. 

 

 

17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Проект “Соглашение по правилам поведения”. 

 

18. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности 

поведения англичан. Что может удивить иностранца в публичном 

поведении россиян? 

 

 

19. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры. Основные правила вежливости. Заметки для 

путешественника, посещающего другую страну. Проект “В семье за 

рубежом”. 

 

 

 

 



11 класс. 

 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный 

язык? Как меняется английский язык? Сколькими языками нужно 

владеть, чтобы стать успешным. Проект “ Постер” Иностранные языки 

в моей жизни”. 

 

2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 

популярная музыка как элемент глобализации. Примеры глобализации 

в твоем окружении. Антиглобалистическое движение: причины и 

последствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Кто 

населяет Россию? 

 

 

3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы о 

современных тинейджеров. Проект “Портрет идеального 

старшеклассника”. 

 

4. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. 

Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий 

Лихачев как публичная фигура. 

 

 

5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие 

преступления против планеты: одноразовые продукты, расход энергии 

и др. Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового 

эффекта. Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной 

связью. Проект “Каким гражданином должен быть тинейджер”. 

 



6. Профессия моей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на 

выбор профессии.  “Мужские” и  “Женские” профессии. Призвание и 

карьера. Проект “Что нужно учитывать при выборе профессии”.  

 

7. Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай 

больше о выбранном университете по Интернету. Что такое Global 

classroom.  

 

 

8. Образование и карьера. Колледж, училище – альтернатива 

университету и путь к высшему образованию. Известные люди, 

получившие среднее профессиональное образование. 

Профессиональное образование в США и России: общее и разное. 

Дискуссия “Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив 

университет?” 

 

9. Последний школьный экзамен. Будущее школ России.  

 

 

10. Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия 

разных типов образования. Непрерывное учение как условие 

успешности. Образование в XXI веке. 

 

11. Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

Современные виды связи (Интернет, сотовый телефон) в жизни 

подростков США и России. Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии. 

 

 



12. Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К.Брунера, Н.Теслы, 

С.Королева. Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить 

как гений. 

 

13. Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные 

сенсации или мистификации: пришельцы, вечный двигатель и тд.  

 

 

14. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного 

человека.  

 

15. Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные 

продукты: “за” и ”против”. Типичные мнения о здоровье. Опрос 

общественного мнения на данную тему. Энциклопедия народных 

рецептов: как лечить простуду. Нанотехнологии и их применение в 

медицине. 

 

 

16. Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего 

региона: угрозы среде и их устранение. Среда и крупные производства. 

Проблемы бытового и производственного шума. 

 

17. Открываем путь в цифровую эпоху.  Факты об Интернете. Язык для 

Интернета. Интернет в жизни современного поколения. Проект “Как 

Интернет влияет на твою жизнь”. 

 

 

18. Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ 

жизни. Дискуссия “Будущее города и села”. 

 



19. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 

Хобби-сайты. Как проводят свободное время в Британии и в России. 

Ученые о пользе видеоигр. Твое хобби. 

 

20. Круг моих друзей.  Мысли великих о друзьях и дружбе.  Рецепт 

дружбы или как стать хорошим другом. Онлайн системы знакомства.  

 

 

21. Разные страны – разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. 

Каков стиль жизни в твоем регионе. Влияние новых технологий на 

стиль жизни в разные времена. Может ли современный человек жить в 

гармонии с природой? 

 

22. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах 

мира. Ваши местные праздники. Письмо в будущее о твоей школьной 

жизни.      

 

 

 

 

 

 


