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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
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ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безо-

пасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологи-

ческой направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятель-

ности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обу-

чающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, 

включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных соци-

альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях не- 

определённости, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повы-

шать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность форми-

рования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 
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своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по харак-

терным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об-

щества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окру-

жающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

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;  
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– 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;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

– оинству 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.  

ичностные 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;  
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– 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. 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

1.Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  
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– 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.  

2. 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.  

3.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;  
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– 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 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

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.  

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.  

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 
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диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением.  

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.  

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.   

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. 

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, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.).  

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
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– 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 (Wemovedto a newhouselastyear);  

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисо

юзнымисловами 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 seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) 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 

hadmyownroom);  

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents);  

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing 

something; stop talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, 

learntospeak;  

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);  

употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: PresentSimple, PresentContinuous, FutureSimple, 

PastSimple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуе

мыхвре 

мен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; –

употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущего

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;  
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– 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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста.  

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации.  
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Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы  

(collocations).  

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; 

might + havedone);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 

II (causativeform) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа 

It’shimwho… It’s time you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи времена PastPerfect и PastPerfectContinuous; 

–употреблять в речи условные предложения нереального характера  

(Conditional 3);  

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру usedto/ would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом;  

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

• Повседневная жизнь. Школьное образование, Общение в семье и 

школе , Социальные отношения в обществе , Истории успеха, Дорога к 

успеху , Что такое успех? , Переписка с друзьями , Как стать успешным?,  

Все хотят быть успешными. , Успех начинается в школе/ Как стать 

успешным? 

• Здоровье. Пищевые привычки. Официальная переписка . Здоровое 

питание . Организация мероприятий. Здоровый образ жизни. Пищевые 

привычки и здоровое питание. Моё здоровье. Здоровье. Обеспечение 

безопасности жизни. Здоровое и безопасное питание. 

• Спорт.Игры. Активный отдых. Описание спортивных событий по 

фотографиям . Виды спорта. Фитнес – это главное для современного 

человека. Экстремальные виды спорта . Спорт. Говорим и пишем о спорте . 

Предлагаем и реагируем на предложения . О, спорт, ты мир!  

• Городская и сельская жизнь. Особенности городской жизни 

.Современное искусство. Выдающиеся личности.  Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры стран изучаемого языка. Современные 

авторы. Выдающиеся личности – выдающиеся произведения.  Любимые 

фильмы и книги.Городская и сельская жизнь . 

• Научно-технический прогресс. Изменения в жизни. Новые 

информационные технологии.  Меняющийся мир. Коммуникация в 

современном мире. Научные достижения. Современность и история. 

Прогресс в науке. Новые информационные технологии . Научно-технический 

прогресс. Молодёжь в науке. Природа и экология. Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

• Современная молодёжь. Современная молодёжь.  Увлечения и 

интересы.  Молодёжная мода.  Внешность человека и его интересы. 

Ценностные ориентиры. Диалог культур.Формальные и личные письма.  

Личная переписка. Современная молодёжь.  

• Профессии. Образование и профессии.  Современные профессии. 

Человеку свойственно ошибаться.  Резюме. Я устраиваюсь на работу. 

Собеседование. Планы на будущее.Делаем и исправляем ошибки.  Выражаем 

и аргументируем свою точку зрения. Профессии. 

• Страны изучаемого языка. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Достопримечательности. Путешествие. Население. Путешествие за 

рубежом. Путешествие по своей стране. Любимые памятные места России. 

Общественный транспорт в Сочи. Страны изучаемого языка. 

• Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки для повседневного общения.  Иностранные языки в профессиональной 

деятельности. Британский и американский английский. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры. Я изучаю английский язык. 
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Английский язык в моей жизни. Мой английский. Общение на английском 

языке. Английский язык для учёбы и жизни. 

• Средства массовой информации. Пресса.Телевидение. 

Официальный стиль общения. Описание событий. Описание событий в 

Интернете.  Интересные события.  Средства общения.  Переписка с друзьями. 

Удивительные события. Стили повествования. Повествуем о событиях. 

 

11 класс 

 Повседневная жизнь. Преодоление разрыва между 

поколениями. Общение в семье.Домашние обязанности. Семейные традиции. 

Школьное образование и общение. Возможность продолжения образования в 

высшей школе. Общение с друзьями и знакомыми.Переписка с 

друзьями.Социальные отношения в обществе. Официальный стиль 

общения.Конфликт поколений. 

 Здоровье.Что для нас полезно. Жизнь по правилам. Здоровый 

образ жизни. Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки. 

Полезные и вредные привычки. Здоровое питание. Посещение врача. 

Медицинские услуги. Здоровье подростка. 

 Городская и сельская жизнь. Особенности городской жизни. 

Особенности сельской жизни. Городской и сельский образ жизни. Города 

России и стран изучаемого языка.  Большие и малые города.  Городские и 

сельские жители.Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Народные 

промыслы.  Красота России. 

• Научно-технический прогресс. Что такое прогресс? Прогресс в 

науке: секретные миры. Наука и техника. Цифровая грамотность. 

Компьютерная грамотность. Космос. Что такое глобализация? Зачем мы 

читаем?  Пишем статьи. Пишем рецензии. 

 Природа и экология. Природные ресурсы. Открытия, сделанные 

случайно. Сокровища природы. Заповедные места. Возобновляемые 

источники энергии. Полезные ископаемые. Изменение климата. Глобальное 

потепление. Как сохранить природу? Знаменитые природные заповедники 

России и мира. 

• Современная молодёжь. Прояви себя. Увлечения и интересы. 

Молодёжная мода. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  Ценностные 

ориентиры.  Кумиры молодёжи разных стран. Выражаем общее мнение.  Я 

отстаиваю своё мнение. Я представляю современную молодёжь.  

 Профессии. Современные профессии. Исчезнувшие профессии . 

Профессии будущего. Что такое профессиональные навыки? Что такое 

профессиональная деформация? Планы на будущее.Проблема выбора 

профессии. Образование и профессия. Здоровье и профессия. Моя будущая 

профессия.  

 Страны изучаемого языка. Географическое положение стран.  

Климат. Население и крупные города. Жизнь в крупных городах. Культура и 
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традиции.  Достопримечательности. Памятные места. Путешествие по 

России. Путешествие за рубежом. Праздники. 

 Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности. Иностранные языки 

для повседневного общения. Выдающиеся личности Великобритании. 

Выдающиеся личности России.  Выдающиеся личности США.  Знаменитости 

современного мира.  Достопримечательности мира. Я рассказываю о 

знаменитостях. Я рассказываю о памятных местах.  

• Средства массовой информации. Роль СМИ в жизни общества. 

Роль СМИ в жизни моей семьи. Роль СМИ в моей жизни.Нужны ли СМИ 

обществу?  Пресса.. Телевидение.  Радио.  Интернет. Самое важное СМИ. 

Какие новости нужны выпускникам школ?  Средства и возможности 

общения. Новости моего Лицея. Где узнать новости? 

 

При реализации рабочей программы используют федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, ZOOM, OnlainTestPad, Resh.edu.ru, а так же 

нестандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры , 

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
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навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

10 класс (102 часа) 
Раздел, тема, 

количество часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 01 

Повседневная 

жизнь(11 

часов):Школьное 

образование(1ч.), 

Общение в семье и 

школе (1ч.), 

Социальные отношения 

в обществе (1ч.), 

Истории успеха (1ч.), 

Дорога к успеху (1ч.), 

Что такое успех? (1ч.), 

Переписка с друзьями 

(1ч.), Как стать 

успешным? (1ч.),  Все 

хотят быть успешными. 

(1ч.), Успех начинается 

в школе (1ч) Как стать 

успешным? (1ч.) 

 

Рассуждают об успехах достижениях 

в учёбе и работе. Овладевают 

орфографическими навыками и 

умением адекватно, без 

фонематических ошибок 

произносить лексику уроков. Читают 

аутентичные тексты, выборочно 

понимая / выделяя нужную/  

интересующую / запрашиваемую 

информацию. Используют 

различные приёмы смысловой 

переработки текстов (ключевые 

слова, выборочный перевод). 

Употребляют в речи условные 

предложения реального и 

нереального характера. Пишут 

несложные связные тексты 

различных жанров. Используют 

письменную речь в ходе проектной 

деятельности. Воспринимают на 

слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных 

видов и жанров монологического и 

диалогического характера с чётким 

нормативным произношением в 

рамках изучаемой тематики. Ведут 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

официального и неофициального 

общения в рамках изучаемой темы. 

Пишут письма личного характера в 

ответ на письмо – стимул. 

Совершенствуют владение 

орфографическими и 

пунктуационными навыками в 

формате личного письма и эссе. 

Письменно выражают свою точку 

зрения, приводя ясные аргументы и 

примеры. С помощью разнообразных 

языковых средств без подготовки 

инициируют, поддерживают и 

заканчивают беседы на темы 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание. 
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изучаемого раздела учебника. 

Заполняют бланки для различных 

целей. Дают советы с помощью 

выражения hadbetter. Учатся писать 

сочинение – рассуждение по 

предложенному плану и  образцу. 

Создают презентации на заданную 

тему. 

Раздел 02 

Страны изучаемого 

языка (10 

часов)Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом  (1ч.) 

Достопримечательности 

(1ч.) Путешествие (1ч.) 

Население (1ч.) 

Путешествие за 

рубежом (1ч.) 

Путешествие по своей 

стране (1ч.) Любимые 

памятные места России 

(1ч) Общественный 

транспорт в Сочи (1ч) . 

Страны изучаемого 

языка (1ч.) 

Запрашивают и обмениваются 

информацией в пределах тематики 

раздела. Обращаются за 

разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

Обмениваются информацией, 

проверяют и подтверждают 

собранную фактическую 

информацию. Записывают тезисы к 

устным и письменным 

высказываниям. Письменно 

выражают свою точку зрения в 

рамках темы Путешествие. 

Записывают тезисы к устным и 

письменным высказываниям. 

Письменно выражают свою точку 

зрения в рамках темы Транспорт. 

Самостоятельно работают, 

рационально организуя свой труд в 

классе и дома, ставят учебную 

задачу.  Распознают в текстах и 

самостоятельно используют в речи 

формы Страдательного залога. 

Интерпретируют статистические 

данные, представленные в 

нелинейных текстах.  Описывают 

фотографии и картины. Ведут диалог 

– расспрос и диалог – обмен 

мнениями в ситуации выбора досуга 

и путешествий. Воспринимают на 

слух и понимают нужную/ 

интересующую/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстах 

монологического и диалогического 

характера, характеризующихся 

чётким нормативным 

произношением. Запрашивают и 

обмениваться информацией в 

пределах тематики раздела. 

Обращаются за разъяснениями, 

уточняя интересующую 

информацию. 

Обмениваются информацией, 

Духовно-нравственное 

воспитание; ценности 

научного познания. 
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проверяют и подтверждают 

собранную фактическую 

информацию. Записывают тезисы к 

устным и письменным 

высказываниям. Письменно 

выражают свою точку зрения в 

рамках темы: Путешествие. 

Самостоятельно работают, 

рационально организуя свой труд в 

классе и дома, самостоятельно ставят 

учебную задачу 

Раздел 03 

Профессии (10 

часов)Образование и 

профессии (1ч) 

Современные 

профессии (1ч.) 

Человеку свойственно 

ошибаться (1ч.) Резюме 

(1ч.) Я устраиваюсь на 

работу (1ч.) 

Собеседование (1ч.) 

Планы на будущее (1ч.) 

Делаем и исправляем 

ошибки (1ч.)  Выражаем 

и аргументируем свою 

точку зрения (1ч.) 

Профессии (1ч.) 

Оперируют в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Определяют жанр текста. 

Работают с различными источниками 

информации, оперируют гипотезами 

как инструментом научного 

рассуждения. Формулируют 

несложные связные высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в 

рамках темы раздела. Распознают и 

употребляют в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики –клише 

речевого этикета) в их основных 

значениях в рамках тематики 

раздела. Согласовывают времена в 

рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. Ведут 

все виды диалога (этикетный,  

диалог-расспрос, диалог- 

побуждение к действию, диалог- 

обмен мнениями, комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального 

общения (в том числе по телефону) в 

рамках изучаемой тематики. С 

помощью разнообразных языковых 

средств без подготовки.  

Инициируют, поддерживают и 

заканчивают беседу в рамках 

изучаемой тематики. Выражают и 

аргументируют личную точку 

зрения. Запрашивают и 

обмениваются информацией в 

пределах изучаемой тематики. 

Формулируют связные 

Трудовое воспитание; 

формирование 

эмоционального 

благополучия. 
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высказывания. Читают, слушают и 

ведут беседу о работе и учёбе. 

Используют косвенную речь с 

согласованием грамматических 

времён.  

Раздел 04 

Средства массовой 

информации (11 

часов) 

Пресса. (1ч.) 

Телевидение (1ч.) 

Официальный стиль 

общения (1ч.) Описание 

событий (1ч.) Описание 

событий в Интернете. 

(1ч.) Интересные 

события (1ч.)  Средства 

общения (1ч.)  

Переписка с друзьями 

(1ч.) Удивительные 

события (1ч.) Стили 

повествования (1ч.) 

Повествуем о событиях 

(1ч.) 

Употребляют в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты. 

Употребляют в речи неличные 

формы глагола (инфинитив). 

Употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты. 

Оперируют в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Употребляют в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты. Употребляют в речи 

неличные формы глагола 

(инфинитив). Читают и понимают 

несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи. Используют различные 

приёмы смысловой переработки 

текста (ключевые слова, выборочный 

перевод), а также справочные 

материалы (словари, грамматические 

и другие справочники, инструкции, 

правила, заметки и т.д.).  

Воспринимают на слух и понимают 

основное содержание несложных 

аутентичных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных стилей и 

жанров, монологического и 

диалогического характера с чётким 

нормативным произношением в 

рамках изучаемой тематики. 

Передают основное содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанного. 

Определяют принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам. Понимают 

явления многозначности слов 

английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической 

сочетаемости. Применяют основные 

способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, 

Эстетическое 

воспитание; духовно-

нравственное 

воспитание. 
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конверсия, аббревиация). Пишут 

личное (в том числе электронное)  

письмо в ответ на письмо-стимул, 

оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка  (объём личного 

письма: 100 – 140 слов, включая 

адрес. Знакомятся с общенаучными 

понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной 

проверки.  Учатся понимать отличие 

научных данных от непроверенной 

информации, ценность науки для 

удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных 

потребностей человека. Составляют 

план , тезисы устного и письменного 

сообщения. Пишут сочинения с 

элементами описания. Используют 

устную и письменную речь в ходе 

проектной деятельности. Адекватно, 

без фонематических ошибок, 

произносят все слова английского 

языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах. Употребляют в 

речи определённый/ 

неопредёленный/нулевой артикль.  

Воспринимают на слух и понимают 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных аудиотекстах. 

Передают основное содержание 

услышанного. Резюмируют 

прослушанный текст. Использовать 

устную и письменную речь в ходе 

проектной деятельности. 

Определяют промежуточные цели с 

учётом конечного результата и 

планируют свои учебные действия. 

Строят высказывания на основе 

изображения с опорой и без опоры 

на ключевые слова / план / вопросы. 

Пишут личное (в том числе 

электронное)  письмо в ответ на 

письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми 

в странах изучаемого языка (объём 

личного письма: 100 – 140 слов, 

включая адрес. Используют устную 

и письменную речь в ходе проектной 

деятельности. 
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Раздел 05 

Современная 

молодёжь (10 часов) 

Современная молодёжь 

(1ч.) Увлечения и 

интересы (1ч.)  

Молодёжная мода (1ч.) 

Внешность человека и 

его интересы (1ч.) 

Ценностные ориентиры 

(1ч.) Диалог культур 

(1ч.) Формальные и 

личные письма (1ч.) 

Личная переписка (1ч.) 

Современная молодёжь 

(2ч.) 

Адекватно, без фонематических 

ошибок, произносят все слова 

английского языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах. 

Употребляют в речи определённый/ 

неопредёленный/ нулевой артикль. 

Воспринимают на слух и понимают 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных аудио текстах. 

Передают основное содержание 

услышанного. Резюмируют 

прослушанный текст. Используют 

устную и письменную речь в ходе 

проектной деятельности. 

Определяют промежуточные цели с 

учётом конечного результата и 

планируют свои учебные действия. 

Строят высказывания на основе 

изображения с опорой и без опоры 

на ключевые слова / план / вопросы. 

Пишут личное (в том числе 

электронное)  письмо в ответ на 

письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми 

в странах изучаемого языка (объём 

личного письма: 100 – 140 слов, 

включая адрес. Используют устную 

и письменную речь в ходе проектной 

деятельности. 

Гражданское 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание. 

Раздел 06 

Городская и сельская 

жизнь (10 

часов)Особенности 

городской жизни (2ч.) 

Современное искусство 

(1ч.) Выдающиеся 

личности (1ч.) 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры стран 

изучаемого языка (1ч.) 

Современные авторы 

(1ч.) Выдающиеся 

личности – выдающиеся 

произведения (1ч.) 

Любимые фильмы и 

книги (1ч.) Городская и 

сельская жизнь (2ч.) 

Дают краткие описания и 

комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

графики). Строят высказывания на 

основе изображения с опорой и без 

опоры на ключевые слова / план / 

вопросы..Рассуждают о фактах / 

событиях, приводят примеры и 

аргументы, делают выводы. Кратко и 

развёрнуто комментируют точку 

зрения другого человека. 

Обмениваются информацией, 

проверяют и подтверждают 

собранную фактическую 

информацию. Читают аутентичные 

тексты об искусстве, понимая их 

структурно – смысловые связи, а 

также причинно – следственную 

взаимосвязь фактов и событий. 

Воспринимают на слух и понимают 

содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов 

монологического характера с чётким 

Трудовое воспитание; 

ценности научного 

познания. 
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нормативным произношением в 

рамках тематики изучаемого раздела. 

Ведут диалог-расспрос, диалог – 

обмен мнениями и 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

официального и неофициального 

общения в рамках тематики 

изучаемого раздела. С помощью 

разнообразных языковых средств без 

подготовки инициируют, 

поддерживают и заканчивают беседу 

на темы изучаемого раздела. Пишут 

рецензию на художественное 

произведение. Составляют план и 

тезисы письменного высказывания 

заданного жанра. Увеличивают 

объём страноведческих знаний и 

умений за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в 

том числе межпредметного 

характера. Участвуют в работе над 

долгосрочным проектом. 

Взаимодействуют в группе с 

другими участниками проектной 

деятельности, контролируют, 

корректируют и оценивают действия 

участников проектной деятельности 

Совершенствуют умения выражать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Используют газетные статьи и 

справочную литературу для 

составления устного и письменного 

высказывания. Интерпретируют 

языковые средства, отражающие 

особенности своей и иной культуры. 

Увеличивают объём страноведческих 

знаний и умений за счёт новой 

тематики и проблематики речевого 

общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Используют лингвострановедческую 

литературу.   

Раздел 07 

Спорт (10 часов) 

Игры(1ч.) Активный 

отдых (1ч.) Описание 

спортивных событий по 

фотографиям (1ч.) Виды 

спорта (1ч.) Фитнес – 

это главное для 

современного человека 

Выражают чувства и эмоции с 

помощью интонации. Распознают и 

употребляют в речи изученные в 

рамках тематики раздела 

лексические единицы. 

Воспринимают на слух и понимают 

содержание прослушанного. 

Письменно выражают свою точку 

зрения в рамках темы СПОРТ в 

Экологическое 

воспитание;физическое 

воспитание. 



26 

 

(1ч.) Экстремальные 

виды спорта (1ч.) Спорт 

(1ч.) Говорим и пишем 

о спорте (1ч.) 

Предлагаем и реагируем 

на предложения (1ч.) О, 

спорт, ты мир! (1ч.) 

форме рассуждения, приводя ясные 

аргументы и примеры. Формулируют 

противоположную точку зрения, 

объясняя её. Уметь использовать в 

письменном высказывании средства 

логической связи. Строят логичное 

высказывание с элементами 

рассуждения. Определяют жанр 

дискурсивного эссе. Воспринимают 

на слух и понимают основное 

содержание и извлекают нужную 

информацию из несложных 

аутентичных текстов различных 

стилей и жанров. Оперируют в 

процессе письменного общения 

основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выражают просьбы и предложения к 

совместному действию, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

Ведут комбинированные диалоги. 

Систематизируют слова на основе 

языковой догадки и 

словообразовательного анализа. 

Выделяют нужную информацию из 

различных источников на 

английском языке, в том числе из 

Интернета, и обобщают её; 

фиксируют содержание сообщений. 

Дифференцируют различие научных 

данных от непроверенной 

информации. 

Раздел 08 

Здоровье (10 часов) 

Пищевые привычки 

(1ч.) Официальная 

переписка (1ч.) 

Здоровое питание (1ч.) . 

Организация 

мероприятий (1ч.) 

Здоровый образ жизни 

(1ч.) Пищевые 

привычки и здоровое 

питание (1ч.) Моё 

здоровье (1ч.) Здоровье 

(1ч.) Обеспечение 

безопасности жизни 

(1ч.) Здоровое и 

безопасное питание 

(1ч.) 

Распознают и употребляют в речи 

наиболее распространённые 

фразовые глаголы. Изучают 

«управление глаголов». Расставляют 

в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

Выбирают лексику в зависимости от 

стиля текста. Предвосхищают 

тематику текстов для аудирования. 

Воспринимают на слух и понимают 

основное содержание и извлекают 

нужную информацию из несложных 

аутентичных текстов различных 

стилей и жанров. Пишут личное (в 

том числе электронное)  письмо в 

ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого 

языка  (объём личного письма: 100 – 

. 
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140 слов, включая адрес. 

Рассказывают о здоровом образе 

жизни. Употребляют в речи 

изученные лексические единицы в их 

основных значениях и выбирать 

необходимые грамматические 

структуры. Задают вопросы, 

используя речевые стимулы. Читают, 

соблюдая технику чтения. Делят 

предложения на синтагмы 

(смысловые группы), используют 

фразовое ударение. Соблюдают 

правило отсутствия ударения на 

служебных словах. Выражают 

чувства и эмоции с помощью 

интонации. Описывают фотографии 

с изображением людей из своего 

семейного альбома. Сравнивают две 

фотографии схожей тематики.  

Находят сходства и различия в 

тематике фотографий. Используют 

средства логической связи.  Задают 

прямые вопросы,  используя рекламу 

и речевые стимулы. Выделяют  

грамматическую и смысловую 

разницу между прямыми и 

косвенными вопросами. Используют 

средства логической связи. 

Выражают чувства и эмоции с 

помощью интонации.  

Раздел 09 

 Научно-технический 

прогресс (10 

часов)Изменения в 

жизни (1ч.) Новые 

информационные 

технологии (1ч.) 

Меняющийся мир (1ч.) 

Коммуникация в 

современном мире (1ч.) 

Научные достижения 

(1ч.) Современность и 

история (1ч.) Прогресс в 

науке (1ч.) Новые 

информационные 

технологии (1ч.) . 

Научно-технический 

прогресс (1ч.) 

Молодёжь в науке (1ч.)  

Вычленяют диалогическую речь на 

слух.  Вычленяют необходимую 

информацию. Отвечают на прямые 

вопросы по содержанию 

прослушанного. Употребляют в речи 

прошедшие и настоящие времена (в 

положительной, отрицательной и 

вопросительной форме) с 

использованием новой лексики. 

Задают прямые вопросы , используя 

рекламу и речевые стимулы. 

Дифференцируют грамматическую и 

смысловую разницу между прямыми 

и косвенными вопросами. 

Используют средства логической 

связи. 

Выражают чувства и эмоции с 

помощью интонации.  Описывать 

фотографии с изображением людей 

из своего семейного альбома.  

Сравнивать две фотографии схожей 

тематики. Находят сходства и 

Духовно-нравственное 

воспитание; ценности 

научного познания. 
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различия в тематике фотографий. 

Пишут резюме по образцу. 

Отбирают для резюме необходимый 

лексико-грамматический материал. 

Рассуждают и высказываются о 

литературных жанрах. Строят 

неподготовленные высказывания с 

опорой на афишу. Овладевают 

орфографическими навыками в 

рамках темы серии уроков. 

Письменно выражают свою точку 

зрения в рамках заданной темы. 

Отбирают средства логической связи 

в зависимости от жанра 

повествования. Определяют разницу 

между устным и письменным 

высказыванием.  Аргументируют 

свою и противоположную точку 

зрения. Расставляют в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации: точка, 

вопросительный и восклицательный 

знаки; запятая при перечислении, 

при вводных словах. Рассказывают о 

новых информационных 

технологиях. Описывают 

тематические картинки по образцу. 

Ведут диалог о новых 

информационных технологиях. 

Задают прямые вопросы с опорой на 

рекламу и речевые стимулы. 

Выразительно читают тексты данной 

тематической направленности. 

Строят устное и письменное 

высказывание по теме урока. 

Логически выстраивают 

вступительную и заключительную 

часть устного и письменного 

высказывания. 

Раздел 10 

Иностранные языки 

(10 часов) Изучение 

иностранных языков 

(1ч.) Иностранные 

языки для 

повседневного общения 

(1ч.) Иностранные 

языки в 

профессиональной 

деятельности (1ч.) 

Британский и 

американский 

Строить устное высказывание по 

теме урока. Логически выстраивают 

вступительную и заключительную 

часть устного высказывания. 

Используют средства логической 

связи для описания фотографии из 

личного альбома.  Произносят 

правильно предложения различной 

коммуникативной направленности. 

Задают прямые и косвенные вопросы 

по теме серии уроков. Задают 

прямые вопросы по теме рекламы с 

целью получить необходимую 

Гражданское 

воспитание; ценности 

научного познания. 
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английский (1ч.) 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры (1ч.) Я изучаю 

английский язык (1ч.) 

Английский язык в 

моей жизни (1ч.) Мой 

английский (1ч.) 

Общение на английском 

языке (1ч.) Английский 

язык для учёбы и жизни 

(1ч.)  

информацию. Различают 

риторический вопрос, не требующий 

ответа. Ведут диалог – расспрос. 

Определяют жанр текста. 

Определяют функцию текста 

прагматического характера. 

Распознают верные и неверные 

утверждения по содержанию 

прочитанного текста. Читают 

аутентичные тексты, понимая их 

структурно-смысловые связи, а 

также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий. 

Систематизируют отличия 

британского варианта английского 

языка от американского. 

Воспринимают на слух варианты 

произношения отдельных слов, фраз, 

предложений. частям речи по 

аффиксам. Изучают явления 

многозначности слов английского 

языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости. Кратко 

записывают услышанное. Кратко 

устно передают суть услышанного 

текста. Отделять главную 

информацию от второстепенной. 

Задают прямые общие и 

специальные вопросы в личном 

письме. Отвечают на письмо – 

стимул. Отвечают на двойные 

вопросы друга. Адекватно, без 

фонематических ошибок, произносят 

слова. Соблюдают правильное 

ударение в словах. Соблюдают 

ритмико-интонационные 

особенности предложений 

различных коммуникационных 

типов. Правильно разделяют 

предложения на смысловые группы. 

Соблюдают правило отсутствия 

ударения на служебных словах. 

11 класс (102 часа) 

Раздел, тема, 

количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 01. 

Повседневная 

жизнь. (10 

часов): 
Преодоление 

Ведут все виды диалога (этикетный, диалог – 

расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями, комбинированный) 

в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в пределах изучаемой 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание 
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разрыва между 

поколениями. 

Общение в 

семье. (1ч.) 

Домашние 

обязанности 

(1ч.) Семейные 

традиции (1ч.) 

Школьное 

образование и 

общение(1ч.) 

Возможность 

продолжения 

образования в 

высшей школе 

(1ч.) Общение с 

друзьями и 

знакомыми (1ч.) 

Переписка с 

друзьями (1ч.) 

Социальные 

отношения в 

обществе 

(1ч.)Официальн

ый стиль 

общения(1ч.) 

Конфликт 

поколений(1ч.)  

тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка, при необходимости 

переспрашивая собеседника и уточняя 

информацию. Рассказывают о себе, своих 

родственниках и друзьях, описывают свои 

привычки и характер. Выслушивают 

сообщения и мнение собеседников. 

Высказывают своё мнение и обосновывают 

его. Выражают согласие / несогласие с 

мнением собеседника. Дают совет. Передают 

содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст. Рассуждают о фактах / 

событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы. Кратко излагают результаты 

выполненной проектной работы. Описывают 

фотографии и выражают своё мнение о них. 

Описывают и анализируют иллюстративный 

материал (иллюстрации к текстам, карикатуры, 

диаграммы, графики, таблицы, рекламные 

плакаты и слоганы). Выражают своё мнение о 

печатной продукции. Соотносят новые знания 

с полученными ранее, проводят аналогии, 

делают обобщения. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. 

Читают аутентичные тексты различных 

жанров. Восстанавливают текст из 

разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. Составляют план, 

тезисы, заметки для устного и письменного 

сообщения. Описывают известного человека. 

Используют выразительные средства при 

создании письменных текстов. Пишут 

сочинения с элементами описания и сочинения 

с элементами рассуждения объёмом 100 – 150 

слов. 

Раздел 02. 

Страны 

изучаемого 

языка.  (10 

часов): 

Географическое 

положение 

стран (1ч.), 

Климат (1ч.), 

Население и 

крупные города 

(1ч.), Жизнь в 

крупных 

городах. (1 ч.), 

Культура и 

Ведут все виды диалога. Выслушивают 

сообщения / мнения собеседников. 

Высказывают своё мнение и обосновывают 

его. Выражают согласие / несогласие с 

мнением собеседника. Делают сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. 

Передают содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. Рассуждают о 

фактах / событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы, обобщая 

имеющуюся информацию. Кратко излагают 

результаты выполненной проектной работы. 

Описывают изображение (фотографию, 

рисунок) в рамках изученной тематики, 

используя изученную лексику. Анализируют и 

Духовно-

нравственное 

воспитание. 
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традиции (1ч.), 

Достопримечате

льности (1ч.), 

Памятные места 

(1ч.), 

Путешествие по 

России (1ч.), 

Путешествие за 

рубежом (1ч.), 

Праздники (1ч.). 

интерпретируют визуальную информацию 

(схемы, диаграммы, таблицы, иллюстрации) по 

тематике модуля. Описывают внешность 

человека. Описывают произведения искусства, 

рассуждают о произведениях изобразительного 

искусства, литературы. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. 

Читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей. Прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка и иллюстраций. Определяют 

жанр художественного текста. Определяют 

функцию и жанр прагматического текста. 

Знакомятся с основами написания рассказа. 

Составляют план и тезисы устного и 

письменного сообщения. Пишут сочинения с 

элементами описания и сочинения с 

элементами повествования объёмом 100 – 150 

слов. Пишут рецензию на книгу.  Пишут 

личные письма в соответствии с нормами , 

принятыми в странах изучаемого языка. 

Оперируют при чтении и говорении 

полученными из словаря фонетическими 

сведениями, в том числе воспроизводят слова 

по транскрипции. Систематизируют слова на 

основе их тематической и/или лексико – 

грамматической принадлежности. 

Употребляют в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты, предложения в прямой и 

косвенной речи, фразовые глаголы, 

обслуживающие темы модуля.   

Раздел 03. 

Здоровье. (10 

часов): Что для 

нас полезно (1 

ч.), Жизнь по 

правилам (1 ч.), 

Здоровый образ 

жизни (1 ч.), 

Обеспечение 

безопасности 

жизни (1ч.), 

Пищевые 

привычки (1ч.), 

Полезные и 

вредные 

привычки (1 ч.), 

Здоровое 

питание (1ч.) 

Посещение 

врача. (1ч.), 

Медицинские 

услуги (1ч.), 

Кратко комментируют точку зрения другого 

человека. Обмениваются информацией, 

проверяют и подтверждают собранную 

фактическую информацию. 

Проводят подготовленное интервью, проверяя 

и получая подтверждение какой-либо 

информации. 

Используют оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства. 

В монологической форме 

Формулируют несложные связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи» в 11 классе. 

Рассказывают/сообщают о себе, своём 

окружении, своей стране и странах изучаемого 

языка, событиях/ явлениях. Передают основное 

содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного. Резюмируют 

прослушанный/прочитанный текст. Дают 

Физическое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание. 
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Здоровье 

подростка (1ч.). 

краткие описания и/или комментарии с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, графики). 

Строят высказывание на основе изображения с 

опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. Рассуждают о 

фактах/событиях, приводят примеры и 

аргументы, делать выводы. Строят устное 

высказывание на основе нескольких 

прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. Кратко излагают результаты 

проектно-исследовательской работы. 

Воспринимают на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов монологического и 

диалогического характера с чётким 

нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. 

Раздел 04. 

Научно – 

технический 

прогресс (10 

часов): Что 

такое прогресс? 

(1ч.), Прогресс в 

науке: 

секретные миры 

(1ч.), Наука и 

техника (1ч.), 

Цифровая 

грамотность 

(1ч.), 

Компьютерная 

грамотность 

(1ч.), Космос 

(1ч.), Что такое 

глобализация? 

(1ч.), Зачем мы 

читаем?  (1ч), 

Пишем статьи 

(1ч.), Пишем 

рецензии (1ч.). 

Воспринимают на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстах монологического и 

диалогического характера, характеризующихся 

Чётким нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики 11 класса. 

Обобщают прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.Читают и понимают 

несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Читают аутентичные 

тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию. 

Читают аутентичные (преимущественно 

научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые 

связи, а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий. 

Используют различные приёмы смысловой 

переработки текста (ключевые слова, 

выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари, грамматические 

справочники и др.). 

Отделяют в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявляя 

наиболее значимые факты, определяют своё 

отношение к прочитанному. 

Прогнозируют содержание текста на основе 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

ценности научного 

познания. 
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заголовка/иллюстраций. Определяют жанр 

текста. Определяют функцию текста 

прагматического характера Пишут несложные 

связные тексты по изученной тематике 

11 класса. Заполняют анкеты и формуляры, 

составлять резюме  письменно излагают 

сведения о себе в форме, принятой в 

странах изучаемого языка. 

Раздел 05. 

Современная 

молодёжь (10 

часов): Прояви 

себя (1 ч.) 

Увлечения и 

интересы (1ч.), 

Молодёжная 

мода (1ч.), 

Образовательны

е поездки (1ч.), 

Досуг 

молодёжи: 

посещение 

кружков, 

спортивных 

секций и клубов 

по интересам. 

(1ч.), 

Ценностные 

ориентиры (1ч.), 

Кумиры 

молодёжи 

разных 

стран(1ч.), 

Выражаем 

общее мнение (1 

ч.) Я отстаиваю 

своё мнение 

(1ч.),Я 

представляю 

современную 

молодёжь.  (1ч.), 

Пишут неофициальное электронное письмо и 

традиционное личное письмо, описывая 

явления, события, излагая факты и выражая 

свои суждения и чувства. Письменно 

выражают свою точку зрения в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание 

речи» 

в 11 классе, в форме рассуждения, приводя 

ясные аргументы и примеры. Выражают 

письменно своё мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики 11 

класса. 

Строят письменное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая 

выводы. Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. Расставляют в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами 

пунктуации (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; запятая при 

перечислении, при вводных словах). 

Адекватно, без фонематических ошибок, 

произносят все слова английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах. 

Соблюдают ритмико-интонационные 

особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное; 

побудительное; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). 

Правильно разделяют предложения на 

смысловые группы. Соблюдают правило 

отсутствия ударения на служебных словах. 

Выражают чувства и эмоции с помощью 

интонации. Распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише. 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

гражданское 

воспитание. 

Раздел 06. 

Природа и 

экология (10 

часов): 

Природные 

ресурсы (1ч.), 

Открытия, 

сделанные 

Распознают и употребляют в речи наиболее 

распространённые фразовые глаголы. 

Определяют принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам. 

Анализируют явления многозначности слов 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости. Применяют 

основные способы словообразования 

Физическое 

воспитание; 

экологическое 

воспитание; 

трудовое 

воспитание. 
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случайно (1 ч.), 

Сокровища 

природы (1ч.), 

Заповедные 

места (1ч.), 

Возобновляемы

е источники 

энергии (1ч.), 

Полезные 

ископаемые 

(1ч.), Изменение 

климата (1ч.), 

Глобальное 

потепление 

(1ч.), Как 

сохранить 

природу? (1ч.), 

Знаменитые 

природные 

заповедники 

России и мира 

(1ч.),. 

(аффиксация, словосложение, конверсия, 

аббревиация). 

Распознают и употребляют в речи различные 

фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных 

коммуникативных ситуациях. Распознают и 

употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.).Догадываться о значении отдельных слов 

на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту. 

Употребляют в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах). 

Оперируют в процессе устного и письменного 

общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Употребляют в речи распространённые и 

нераспространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным Itи с начальным 

There+ tobe. Употребляют в речи 

сложноподчинённые 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, however, whoever, 

whatever,whenever. 

Раздел 07. 

Городская и 

сельская жизнь 

(10 

часов):Особенн

ости городской 

жизни(1ч.), 

Особенности 

сельской жизни 

(1ч.), Городской 

и сельский 

образ жизни. 

(1ч.), Города 

России и стран 

изучаемого 

языка (1 ч.), 

Большие и 

малые города (1 

Употребляют в речи сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or, because. Употребляют в речи 

эллиптические структуры. 

Употреблять в речи условные предложения 

реального (ConditionalI) и нереального 

характера (ConditionalII, ConditionalIII). 

Употребляют в речи условные предложения 

смешанного типа (MixedConditional). 

Употребляют в речи предложения с 

конструкцией I wish. Употреблять в речи 

предложения с конструкцией so/such. 

Употреблять в речи конструкции с герундием. 

Употреблять в речи конструкции с 

инфинитивом. 

Употреблять в речи инфинитив цели. 

Употреблятьвречиконструкциюit takes me … to 

do something. 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

формирование 

эмоционального 

благополучия. 
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ч.) Городские и 

сельские 

жители. (1 ч.) 

Городская 

инфраструктура 

(1ч.), Сельское 

хозяйство (1ч.), 

Народные 

промыслы (1ч.), 

Красота России 

(1ч.). 

Используют косвенную речь. Используют в 

речи глаголы в наиболее употребляемых 

временныхформах: Present/Past/Future Simple, 

Present/Past/Future Continuous, 

Present/Past/Future Perfect, 

Present Perfect . 

Употребляютвречистрадательныйзалогвнаибол

ееиспользуемыхвидовременныхформах: 

Present/Past/Future Simple, Present/Past 

Continuous, Present/Past 

Perfect. Употребляют в речи различные 

грамматические средства для выражения 

будущего времени: tobegoingto, Present 

Continuous, Present Simple, Future Simple, 

Future Continuous, Future Perfect. 

Раздел 08. 

Иностранные 

языки (10 

часов): 

Изучение 

иностранных 

языков (1ч.), 

Иностранные 

языки в 

профессиональн

ой деятельности 

(1ч.), 

Иностранные 

языки для 

повседневного 

общения (1ч.), 

Выдающиеся 

личности 

Великобритании 

(1ч.), 

Выдающиеся 

личности 

России (1ч.), 

Выдающиеся 

личности США 

(1ч.), 

Знаменитости 

современного 

мира (1ч.), 

Достопримечате

льности мира 

(1ч.), 

Ярассказываю о 

знаменитостях. 

(1ч.),Я 

рассказываю о 

памятных 

Употребляют в речи различные 

грамматические средства для выражения 

привычных действий и состояний в 

настоящемипрошлом: Present/Past Continuous, 

will,would, used to. 

Употреблять в устной и письменной речи 

конструкции wouldpreferиwouldratherдля 

выражения предпочтений 

иливкусов. 

Употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквив

аленты(may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would). 

Ведут все виды диалога (этикетный диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями, комбинированный 

диалог) и полилога в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения 

(в том числе по телефону) в рамках изученной 

тематики 11 класса. С помощью 

разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы раздела. 

Выражать и аргументировать личную точку 

зрения. Запрашивать и обмениваться 

информацией. Обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

Гражданское 

воспитание; 

ценности научного 

познания. 
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местах. (1ч.), 

Раздел 09. 

Профессии (10 

часов):Совреме

нные профессии 

(1ч.), 

Исчезнувшие 

профессии (1ч.), 

Профессии 

будущего (1ч.), 

Что такое 

профессиональн

ые навыки? 

(1ч.), Что такое 

профессиональн

ая 

деформация(1ч.)

,Планы на 

будущее (1ч.), 

Проблема 

выбора 

профессии (1ч.), 

Образование и 

профессия (1ч.), 

Здоровье и 

профессия (1ч.), 

Моя будущая 

профессия (1ч.). 

Использует оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства для 

характеристики профессий. Описывает 

фотографии и другие визуальные материалы 

(иллюстрации, карикатуры, диаграммы, 

графики, рекламные плакаты и т. п.) и 

выражают своё мнение о них; 

Описывает/характеризует человека/персонаж; 

Передаёт основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного/ 

увиденного, выражает своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, да- 

ёт оценку; рассуждает о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

кратко излагает результаты проектно-

исследовательской деятельности. Ведут все 

виды диалога (этикетный, диалог – расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог – 

обмен мнениями, комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в пределах изучаемой 

тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка, при необходимости 

переспрашивая собеседника и уточняя 

информацию. Рассказывают о себе, своих 

родственниках и друзьях, описывают свои 

привычки и характер. Выслушивают 

сообщения и мнение собеседников. 

Трудовое 

воспитание; 

формирование 

эмоционального 

благополучия. 

Раздел 

10.Средства 

массовой 

информации: 

(12 часов): Роль 

СМИ в жизни 

общества (1ч.), 

Роль СМИ в 

жизни моей 

семьи (1ч.), 

Роль СМИ в 

моей жизни 

(1ч.), Нужны ли 

СМИ обществу? 

(1ч.), Пресса 

(1ч.), 

Телевидение(1ч.

), Радио (1ч.), 

Интернет (1ч.), 

Самое важное 

СМИ (1ч.), 

Выслушивают сообщения / мнения 

собеседников. Высказывают своё мнение и 

обосновывают его. Выражают согласие / 

несогласие с мнением собеседника. Делают 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. Передают содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на 

текст. Рассуждают о фактах / событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы, 

обобщая имеющуюся информацию. Кратко 

излагают результаты выполненной проектной 

работы. Описывают изображение 

(фотографию, рисунок) в рамках изученной 

тематики, используя изученную лексику. 

Анализируют и интерпретируют визуальную 

информацию (схемы, диаграммы, таблицы, 

иллюстрации) по тематике модуля. Описывают 

внешность человека. Описывают произведения 

искусства, рассуждают о произведениях 

изобразительного искусства, литературы. 

Вербально или невербально реагируют на 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

эстетическое 

воспитание. 
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Какие новости 

нужны 

выпускникам 

школ? (1 ч.) 

Средства и 

возможности 

общения  (1ч.), 

Новости моего 

Лицея. (1 ч.) Где 

узнать новости? 

(1ч.), 

услышанное. 
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