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Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

• понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире;   

• потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех областях знания, 

самореализации и социальной адаптации;   

• стремление к самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 

собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранных языков;  

• развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения;  

• уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и к 

другим партнерам по общению;  

• осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и 

культурным ценностям;   

• стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

• активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота;  

• приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к культуре 

других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур;  

• самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм речевого и 

неречевого поведения;  

• умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание;  

• владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и проектной 

деятельности;  

• стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать  

• самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

• нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности.  

Изучение ИЯ внесет свой вклад в:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;   

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• знание правил поведения в классе, школе, дома;  

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;  

• уважительное отношение к родному языку;   

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;  

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;  

• стремление достойно представлять родную культуру;  



• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;  

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;   

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;  

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,   

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;   

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;  

• потребность в поиске истины;  

• умение признавать свои ошибки;  

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;   уверенность в 

себе и своих силах;  

3)воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;  

• уважительное отношение к людям разных профессий;  

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;   

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь;  

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);  

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 

современного информационного общества;  

• умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность, 

 целеустремленность  и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

• умение вести обсуждение, давать оценки;  

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время;  

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

4)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

  потребность в здоровом образе жизни;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту;  



• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;  

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

5)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

• интерес к природе и природным явлениям;  

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;  

• понимание активной роли человека в природе;  

• способность осознавать экологические проблемы;  

• готовность к личному участию в экологических проектах;  

6)воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности;   

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства 

и науки;   

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;  

7) воспитание уважения к культуре других народов;  

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;  

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;  

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры;  

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;  

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;  

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;  

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению;  

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. Метапредметные 

результаты:  

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy English” 

способствует формированию умений:  

• принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе 

общения в моделируемых ситуациях;  

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 

совершенствуя приемы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные 

за все годы обучения в начальной и основной школе;  

• действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении 

самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений;  



• прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях 

учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, Интернете) в 

соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей;  

• анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 

информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова/словосочетания, 

предложения при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского 

языка;  

• работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, используя 

разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять тему; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам;  

• выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

• фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), сжимать и 

расширять ее. Например, при подготовке самостоятельного высказывания с опорой на 

прочитанный/прослушанный текст;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления;  

• владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных текстов, 

предусмотренного программой для основной школы уровня трудности: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного/прослушанного;  

• слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

• пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learning 

strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определенных учебных речевых 

задач; • владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке;  

• работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых заданий, 

проектной деятельности);  

• работать в материальной и информационной среде, например, комплексно использовать 

разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), 

информацию из других печатных источников и Интернета. Предметные результаты:  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение. Диалогическая речь  

Обучающийся 10 класса на базовом уровне научится:  

• вести 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.  

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться   

• вести диалог  

Обучающийся 11 класса на базовом уровне научится:  

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться   

• брать и давать интервью.  



  

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся 10 класса на базовом уровне научится:  

• формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием 

 основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

• 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.  

Обучающийся 11 класса на базовом уровне научится:  

• передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного. Обучающийся 

11 класса получит возможность научиться: резюмировать прослушанный / прочитанный 

текст; обобщать информацию на основе прочитанного / прослу- шанного текста.  

  

Аудирование  

Обучающийся 10 класса на базовом уровне научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  

• содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.   

Обучающийся 11 класса на базовом уровне научится:  

• понимать основное содержание несложных аутентичныхауди отекстов 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.  

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться:  

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной  

задачей / вопросом.  

  

Чтение  

Обучающийся 10 класса научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  



• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале;  

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

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Обучающийся 11 класса 

научится:  

• читать и понимать несложные аутентичные тексты раз- личных 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.  

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться:  

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

  

Письменная речь  

Обучающийся 10 класса научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка.  

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Обучающийся 11 класса 

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.  

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться:  

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ)  

Фонетическая сторона речи  



Обучающийся 10 и 11 класса научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации,  

• произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки         

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся 10 и 11 класса получит возможность научиться:  

• произносить звуки английского языка с четким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

  

Орфография  

Обучающийся 10 и 11 класса научится  

  правильно писать изученные слова.  

Обучающийся 10 и 11 класса получит возможность научиться   

• владеть орфографическими навыками;  

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

  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся 10 и 11 класса научится:  

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержаниеречи»;  

• 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;  

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Обучающийся 10 и 11 класса получит возможность научиться:  

• использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Collocations).  

  

Грамматическая сторона речи Обучающийся 

10 класса научится:  

• 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 со- •  чинительными 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).  

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could +have done; might + have done);  

• употреблять в речи структуру have / get + something +Participle II (Causative form) как 

эквивалент страдательного залога. Обучающийся 11 класса научится:  

• 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. 

Обучающийся 10 класса получит возможность научиться:  

• — употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did 

smth.  

  

  

2. Содержание учебного предмета, курса.  

10 класс  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Семейные традиции и праздники.  

Официальный стиль общения.  

Спорт Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые информационные технологии.   

Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями. Школа как важная часть жизни 

молодежи. Увлечения и интересы современных молодых людей.  Профессии. Проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  

Повторение. Повторение грамматических сторон речи: синтаксические конструкции, простые, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.   

  

11 класс  

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Семейные традиции и праздники.  

Официальный стиль общения.  

Здоровье. Здоровый образ жизни. Поход к врачу.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые информационные технологии. Космос.  

Природа и экология. Природные ресурсы. Изменение климата и глобальное потепление. 

Возобновляемые источники энергии. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями. Увлечения и интересы 

современных молодых людей. Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные го- рода, 

достопримечательности. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  



Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка.  

Повторение. Повторение грамматических сторон речи: устная и письменная коммуникация 

различных частей речи, эмфатические конструкции.  

  

3. Тематическое планирование   

№  

п/п  

Раздел (тема)  Количество часов  

10 класс  11 класс  

1  Повседневная жизнь  35  5  

2  Здоровье    5  

3  Спорт  7    

4  Городская и сельская жизнь    6  

5  Научно-технический прогресс  21  16  

6  Природа и экология  9  17  

7  Современная молодежь  6  10  

8  Профессии    19  

9  Страны изучаемого языка  21  10  

10  Иностранные языки    7  

11  Повторение  3  4  

  Итого:  102  99  
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