
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» (10-11 класс) составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

При составлении данной программы были использованы следующие нормативно-

правовые документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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", 

зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;   

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 

40154). 

Рабочая программа включает инвариантную (обязательную) составляющую 

содержания образования по английскому языку, определяемую ПООП СОО, а также 

содержит вариативную часть, допускаемую нормативными документами при создании 

программы определенного учебного курса, в данном случае — учебного курса “Enjoy 

English” для 10–11 классов. 

 

Целью реализации рабочей образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Английский язык» является дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции; развитие способности и готовности к самостоятельному 



изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний.  

В качестве основных принципов учебного курса “Enjoy English” авторы выделяют 

следующие:  

1) Содержание и учебно-воспитательная стратегия обновленного курса “Enjoy 

English” направлены на достижение трех групп планируемых образовательных 

результатов общего среднего образования: личностных, метапредметных и предметных;  

 2) Реализация деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного 

подходов к обучению, которые распространяются на все предметы, изучаемые в школе. 

Наряду с   этим реализуются коммуникативно-когнитивный и социокультурный подходы, 

специфичные для изучения иностранного языка;  

3) Линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает повторяемость и 

закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения, со 2-го по 11-й 

класс. Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учетом четырех сфер 

общения, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я и 

природа», «я и предметный мир», «я и люди / социум», «я и я». Это создает возможность 

из года в год сохранять, повторять и наращивать языковой и речевой материал в рамках 

каждой темы;  

4) Соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, предъявлении и 

освоении учебного материала в соответствии с темпами и особенностями психолого-

физиологического развития школьников, их общим и речевым развитием, а также с их 

речевыми и интеллектуальными потребностями;  

5) Интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению, 

аудированию, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы курса; 

этот принцип базируется на научно обоснованных данных о том, что наиболее прочное и 

гибкое владение речевым материалом достигается при взаимосвязанном обучении всем 

видам речевой деятельности;  

6) Соблюдение принципа дифференцированного / индивидуального подхода к 

школьникам, реализуемого путем использования заданий разного уровня трудности через 

выделение стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий повышенной 

трудности (уровень «Выпускник получит возможность научиться»);  

7)  Опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению английскому 

языку, понимаемую как познавательную активность учащихся по отношению к явлениям 

родного и английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях 

(языковом, речевом, социокультурном); сопоставление двух культур, позволяющее 

сформировать умение представлять свою страну и ее культуру с позиций гражданина 

своей страны; 6 

7)  Дифференцированный подход к овладению языковым материалом с учетом 

того, как он будет в дальнейшем использоваться учащимися: продуктивно (для создания 

собственных высказываний) или рецептивно (для понимания текстов при чтении и 

аудировании);  

8)  Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения, 

как важнейший принцип для обеспечения реального общения: текстов для чтения и 

аудирования, ситуаций общения со сверстниками на английском языке и социальных 

ролей, иллюстраций, аудиоматериалов;  

8) Наглядность представления учебного материала (визуальная/зрительная, 

звуковая, ситуационная);  

9) Использование современных педагогических технологий: обучение в 

сотрудничестве, речевые и познавательные игры, исследовательские приемы обучения, 

лингвистические задачи, индивидуальные и групповые проекты (в том числе 

межпредметные), благоприятный психологический климат;  

10) Согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане 

решения коммуникативных и учебных задач);  

11) Открытость УМК для включения новых компонентов, например электронных 

форм учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской школы в 

данный момент. 



Рабочая программа по предмету «Английский язык» обеспечена УМК «Enjoy 

English» 10-11 класс / авторы-составители: М.З. Биболетова, Е.Е Бабушис, Н.Д. Снежко. 

М.: «Дрофа». Федеральный базисный учебный план для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации выделяет на изучение 

предмета «Английский язык» на базовом уровне 210 часов (из расчета: 3 учебных часа в 

неделю). Авторы рабочей программы сократили количество часов (102ч) в каждой 

параллели за счет уменьшения резервных уроков. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета 

«Английский язык» на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

Данный УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в средних школах.  

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких 

предметов: литература, география, история и симбиотически коррелирует 

(взаимоусиливает) с изучением других иностранных языков.  

На изучение предмета «Английский язык» в 10-11 классах учебным планом МАОУ 

СОШ  № 44 г. Томска отводится:  

10 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю,  

11 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Содержание рабочей программы по предмету «Английский язык» (10-11 классы) 

направлено на достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех 

компонентов, составляющих содержательную основу основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты  

2. Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД)  

3. Предметные результаты.  

  

Планируемые личностные результаты освоения рабочей программы  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 



 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности. 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  



 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

Предметные результаты освоения рабочей программы 

10 класс 

Коммуникативные умения 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Говорение, диалогическая речь  

— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; — при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

— выражать и аргументировать личную точку зрения;  

— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Объем диалогов- до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение, монологическая речь  
— формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного; 

 — давать краткие описания и / или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);  

— строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова / план / вопросы. 



(Описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка. Объем монологического высказывания- до 12-15 фраз.) 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится:  
— понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и   диалогического характера с четким, 

нормативным произношением в рамках изученной тематики;  

—   выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках 

изученной тематики. 

(Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудиотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

Развитие умений: 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую 

информацию.) 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится:  
-  читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

(Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

-предвосхищать возможные события/ факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Объем текста- до 700 слов.) 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится:  
-писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка; 

 — письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи» в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Орфография и пунктуация 

 — владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

— владеть слухо -произносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 — владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

(Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 



произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений.) 

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;   

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; — определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 — догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и   по контексту; 

 — распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи 

 — оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; — 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year.);  

— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с  союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless;  

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; — употреблять в речи условные предложения реального (Conditional 

I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II — 

If I were you, I would start learning French.); 

 — употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room.); — употреблять в речи предложения с конструкцией so / such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents.);  

— употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking;  

— употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  

 — употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.); 

 — употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

 — использовать косвенную речь;  

— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 — употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени  

— to be going to, Present Continuous, Present Simple;  

— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can / be able to, 

must / have to / should; need, shall, could, might, would);  

— согласовывать времена в рамках сложного предложения в  плане настоящего и 

прошлого;  

— употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль;  

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; — употреблять в речи 



наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; — употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Предметные результаты освоения рабочей программы  

11 класс 

Коммуникативные умения 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

(Осуществлять запрос информации/самому делиться известной информацией; 

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

выполнении совместной проектной работы; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план/алгоритм; 

• выражать отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме; 

• принимать /не принимать советы партнёра, приглашать к 

действию/взаимодействию, соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину своего решения; 

• выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение); 

Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны каждого учащегося 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

(Рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• делать презентации по выполненному проекту; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объём монологического высказывания: 12—15 фраз) 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 



характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

(Выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

• относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; определять своё отношение к ним; 

• извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию; 

• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 

• добиваться полного понимания собеседника путём переспроса; 

• определять своё отношение к услышанному; 

• понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Длительность звучания аудио текстов — до 3 минут 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

(Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• определять тему/основную мысль; 

• выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части и 

озаглавливать их; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами и событиями; 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

• находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческими справочниками, словарём. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

(Делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста; 

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

выписок из текста; 

• фиксировать необходимую информацию с целью её дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• сообщать/расспрашивать в личном письме об интересующих новостях/проблемах, 

• сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных фактах/событиях, 

выражая свои суждения; 

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

Объём письменного высказывания: 20—25 предложений) 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 



(Знание правил чтения и написания новых слов, совершенствование навыков 

применительно к новому языковому материалу (1400 лексических единиц). 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

(Систематизация лексических единиц, изученных во 2-10 классах; овладение 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации устного и 

письменного 

общения. Лексический минимум выпускников средней (полной) школы составляет 

1400 лексических единиц. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения словообразовательными средствами: 

Аффиксы глаголов:re-, dis-, mis-; -ize/ise. 

Аффиксы существительных: -er/or,-ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion,-ance/ence, -ment, -

ity. 

Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing,-ous, -ible/able, -less, -ive, 

inter-. 

Суффикс наречий -ly. 

Отрицательные префиксы: un-, in-/im 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее устойчивых словосочетаний, реплик – клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы) 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 



– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 



– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

10 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю)  

 

Социально-бытовая сфера. (24 часа) 

Новая школа – ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Первый день в школе. 

Советы школьного психолога: как эффективно организовать время. Что я думаю о школе. 

Школьная форма. За и против школьной формы. Школьное обозрение: дискуссия о 

школьной одежде. Имидж молодого человека   как проявление его внутреннего мира. 

Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Безопасность при 

занятиях спортом. Олимпийские игры. Преимущества и недостатки занятий спортом. 

Молодёжь в современном мире. Досуг молодёжи. Письмо в молодежный журнал. Музыка 

в культуре разных стран. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как 

управлять своим временем, разумно сочетая напряжённую учёбу, общение с семьей и 

отдых. 

История семьи, связь поколений. (24часа) 

Роль семьи в  жизни. Что делает семью счастливой. Родные люди. Родители и дети. 

Несогласие в семье. Проблема отношений братьев и сестер. Следует ли родителям 

выбирать друзей для своих детей? Философский аспект семейных взаимоотношений. Дни, 



о которых мы помним. Семейное счастье. Космическая свадьба. Дебаты «Кто главный в 

семье?» Памятные дни для  семьи. Ценность семьи в современном обществе. 

 

 Научно-технический прогресс. (30часов) 

Определение понятия цивилизации. Древние цивилизации и археологические 

открытия. Древняя цивилизация Майя. Технологическая цивилизация. Прогресс и 

развитие. Высокие технологии как часть нашей жизни. Изобретение шариковой ручки. 

Роль компьютера в будущем. Полезные изобретения. Нравственный аспект технического 

прогресса. Влияние открытий на окружающую среду. Чудеса света. Цитаты о Земле. 

Чудеса изобретений России. Награда в Японии. Рукотворные чудеса света. Роботы 

будущего. Писатели - фантасты о будущем. Изменения в будущем. Преимущества и 

недостатки 

новых изобретений. 

 

Мир возможностей.(24 часа)  

Путешествие, как способ расширить свой кругозор. Преимущества и недостатки 

путешествий. Программы обмена для школьников. Образование за границей. Твоё участие 

в программе обмена. Опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность. Гнев на дороге. Поведение в общественных 

местах. Манеры людей в разных странах. Общественное поведение в Британии. «Small 

talk» и его особенности. Культурный шок - восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры. Заметки для путешественника, посещающего другую страну. Правила 

вежливости. 

 

11 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

   Языки международного общения. Глобализация как мировая тенденция. 

Понятие свободы у современных тинейджеров. Мелкие преступления против 

планеты: одноразовая упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход воды и 

др. (24часа) 

  Языки международного общения. Особенности английского языка. Почему важно 

знать иностранные языки. Твой опыт изучения английского языка. Языки 

международного общения. 

Трудно ли изучать иностранный язык. Какие проблемы испытываешь ты при 

изучении иностранного языка? Какие советы ты дал бы изучающим английский язык? 

Сколькими 

языками ты хотел бы владеть? Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и 

минусы глобализации. Проявления глобализации разных сферах жизни (музыка, кино, 

кулинария). Примеры глобализации в твоем окружении. Антиглобалистское движение: 

причины и последствия. Понятие свободы у современных подростков. Права и 

обязанности подростков. Что такое независимость и ответственность. Участие молодежи в 

жизни общества. Вклад известных людей разных профессий (деятелей науки, политики, 

искусства) в жизнь общества. Мелкие преступления против планеты: одноразовая 

упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др. Может ли современный 

человек жить в гармонии с природой? 

Профессия твоей мечты. Образование и карьера. Экзамены: твой опыт 

подготовки и сдачи экзаменов. (24 часа) 

Профессия твоей мечты. Какие качества и знания необходимы для той или иной 

профессии. Как развить качества, необходимые для выбранной профессии. Может ли 

хобби помочь в выборе профессии. Образование и карьера. Ведущие университеты. 

Колледж / училище — альтернатива университету и путь к высшему образованию. 

Плюсы и 

минусы университетского и среднепрофессионального образования. Известные 

люди, добившиеся профессионального успеха. Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи 

экзаменов. Советы учащимся при подготовке к экзаменам. Непрерывное учение как 

условие успешности. Традиции образования в России. Что такое Lifelong learning? 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Возможности получения образования в 



современном мире. Традиционные или виртуальные курсы и университеты. 

Преимущества и недостатки дистанционного образования. Как могут измениться 

технологии обучения в будущем? 

Современные технологии. Информационные технологии и их влияние на нашу 

жизнь. Незаурядные умы человечества. Факты из биографии ученых и 

изобретателей. Интернет как новая реальность. (30 часов). 

 Незаурядные умы человечества. Факты из биографии ученых и изобретателей. 

Важнейшие изобретения человечества. Важность инженерных профессий. Развитие науки. 

Перспективы и возможные опасности, которые готовит технический прогресс. 

Технологии клонирования и генной инженерии — за и против. Новые технологии в 

медицине. Как изменятся способы лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и 

здоровое питание как способ избежать болезней. Что такое ГМО? Что делать, если ты все-

таки заболел. Как обратиться к врачу и описать ему свои проблемы. Технологии, дающие 

возможность сберечь природу. Использование энергии солнца, ветра и воды. Технологии 

«умного дома». Использование быстро распадающихся упаковочных материалов, которые 

не загрязняют планету. Интернет как новая реальность. Особенности общения в интернет 

- пространстве. Преимущества и потенциальные опасности виртуального общения. 

 

Город и село.  (24 часа)  

Жизнь в крупном городе и в сельской местности. Чем различаются стили жизни и 

привычки городских и сельских жителей? Преимущества и недостатки жизни в городе и в 

сельской местности. Мир интересов современных молодых людей. Спортивные 

увлечения. Обычные и необычные хобби. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 

Как проводят свободное время в Британии и России. Твои хобби. Друзья и круг общения. 

Что значит — быть хорошим другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой 

классической литературе. Виртуальная дружба, друзья по Интернету — плюсы и минусы. 

Особенности культуры и общения в других странах. Что нужно учитывать при общении с 

представителями других культур. Культурное многообразие, взаимовлияние культур и 

мировые тенденции изменения жизненных укладов. Бережное отношение к национальным 

и культурным традициям в разных странах. Фестивали и праздники как способ сохранить 

и популяризировать свои традиции. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

10 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы 
Кол-во 

учебных часов 

Основы знаний 
В процессе 

уроков 

Раздел 1: «Начни снова»  24 

Раздел 2 «История моей семьи: связь поколений» 24 

Раздел 3: «Прогресс и цивилизация» 30 

Раздел 4: «Мир возможностей» -24 ч 24 

Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы 
Кол-во 

учебных часов 

Основы знаний 
В процессе 

уроков 

Тема 1: Языки международного общения. 7 

Тема 2: Глобализация как мировая тенденция. 6 

Тема 3: Понятие свободы у современных тинейджеров. 

Права и обязанности тинейджеров. 
6 

Тема 4: Мелкие преступления против планеты: одноразовая 

упаковка продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др. 
6 

Тема 5: Профессия твоей мечты. 5 

Тема 6: Образование и карьера. 5 

Тема 7: Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. 4 

Тема 8: Информационные технологии и их влияние на нашу 

жизнь. 

5 

Тема 9: Незаурядные умы человечества. Факты из биографии 

ученых и изобретателей. 

6 

Тема 10: Новые технологии в медицине. 5 

Тема 11: Технологии, дающие возможность сберечь природу. 5 

Тема 12: Интернет как новая реальность. 5 

Тема 13: Жизнь в крупном городе и в сельской местности. 4 

Тема 14: Мир интересов современных молодых людей. 4 

Тема 15: Друзья и круг общения. Что значит — быть хорошим 

другом. 

5 

Тема 16: Особенности культуры и общения в других странах. 5 

Тема 17: Бережное отношение к национальным и культурным 

традициям в разных странах. 

4 

Итого  102 

 

 

 


