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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Гражданское, патриотическое воспитание 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей страны;  

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российско-

го общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка; 

          Духовно – нравственное воспитание  

 • сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, то-

лерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места 

в поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и 

формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения 

взаимопонимания и сотрудничества;  

          Ценности научного познания 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

        Эстетическое воспитание  

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского;  

        Трудовое воспитание  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем, в том числе с использованием английского языка;  

       Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к 

физическому и психологическому здоровью;  

      Экологическое воспитание  

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-

сти, в том числе средствами английского языка. 

Метапредметные результаты  

Коммуникативные:  

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты, в том числе средствами английского языка;  

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации на ан-



глийском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников;  

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные:  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. Регу-

лятивные:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности;  

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе сред-

ствами английского языка. 

Предметные результаты 

 Выпускник 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 «Предмет-

ное 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, харак-

теристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание ре-

чи»; 

– 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 клю-

чевые слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различ-

ных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера 



в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным про-

изношением. 

Чтение: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров глав-

ную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты 

Письмо: 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

дения 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 раз-

дел «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, вклю-

ченных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи: 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакти-

ческими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утверди-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отри-

цательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предло-

жения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

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



– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союза-

ми 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 for-

got 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 буду-

щего 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 множе-

ственном 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 дей-

ствия. 

2. Содержание учебного предмета 

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

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные от-

ношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Школьное образование. Возможности продолжения образования в высшей школе. 



Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обес-

печение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура.. Сельское хозяй-

ство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информаци-

онные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы..Возобновляемые источники энер-

гии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные запо-

ведники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посе-

щение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориен-

тиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. 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. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Средства общения. 

Перечень контрольных работ. 

 

№ п/п Вид деятельности Кол-во по классам 

 10 11 

1. Контроль навыков говорения 2 2 

2. Контроль навыков письма 2 2 

3. Контроль навыков чтения 2 2 

4. Контроль навыков аудирования 2 2 

 Итого 8 8 

 

Направления проектной деятельности учащихся 

№ п/п класс  кол-во  

проектов  

 направления проектной деятельности   

1 10 4 • Выдающие личности. 

• Молодежная мода. 

• Здоровый образ жизни. 

• Роль иностранного языка в моей карьере. 



2 11 4 • Письмо другу по переписке 

• Знаменитые заповедники России и мира. 

• Прогресс в науке. Космос.  

• Особенности городской и сельской жизни родной 

страны и стран изучаемого языка. 

 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 

 

 3. Тематическое планирование  

 

                                                   10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

 темы 

основное содержание 

по темам 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятель-
ности обучающихся  

Основные 
направления вос-

питательной  
деятельности   

1 Иностранные языки. 

Выдающиеся лично-

сти, повлиявшие на 

развитие культуры и 

науки России и стран 

изучаемого языка. 

8 

Говорение: 

-начинать, вести/ поддержи-

вать и заканчивать различ-

ные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы рече-

вого этикета; 

-расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника согла-

сием/отказом в пределах 

изученной тематики и усво-

енного лексико-

грамматического материала; 

-рассказывать о себе, своей 

Эстетическое вос-

питание  

2 

Спорт. Экстремаль-

ные виды спорта. 
8 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья  и эмоцио-

нального благопо-

лучия  

3 Профессии. Планы на 

будущее, проблемы 

выбора профессии. 

Образование и про-

фессии. Трудовая и 

8 

Трудовое воспита-

ние  

Класс количество ча-

сов на освоение 

программы 

инвариант-

ная часть 

вариативная часть 

10 102 часа 80  часов 22 часа 

-контрольных работ-8 

-проектная деятельность-4 

-изучение раздела «Диалог культур»- 4 

-повторение -6 

11 102 часа 75 часов 27 часов 

-контрольных работ-8 

-проектная деятельность-4 

-изучение раздела – «Диалог культур»-4 

-повторение- 5 

-подготовка к ЕГЭ -6 



профессиональная де-

ятельность. 

семье, друзьях, своих инте-

ресах и планах на будущее; 

-сообщать краткие сведения 

о своём городе/cеле, о своей 

стране и странах изучаемого 

языка; 

-описывать собы-

тия/явления, передавать ос-

новное содержание, основ-

ную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать 

свой отношение к прочи-

танному/услышанному, да-

вать краткую характеристи-

ку персонажей; 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

понимать полностью речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и 

понимать основное содер-

жание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным ком-

муникативным типам речи( 

сообщение/рассказ/ интер-

вью); 

- воспринимать на слух и 

выборочно  понимать с опо-

рой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные 

аутентичные прагматиче-

ские аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию. 

Чтение: 

-читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

преимущественно с пони-

манием основного содержа-

ния; 

-читать аутентичные тексты 

с выборочным пониманием 

значимой/ нуж-

ной/интересующей инфор-

мации; 

-читать несложные аутен-

4 СМИ. СМИ:  пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет. 

12 

Эстетическое вос-

питание  

5 Современная моло-

дежь. Молодежная 

мода. Связь с преды-

дущими поколениями. 

12 

Эстетическое вос-

питание 

6 Страны изучаемого 

языка. Географиче-

ское положение, кли-

мат, население, круп-

ные города, культура, 

традиции, достопри-

мечательности. 

10 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Патриотическое 

воспитание  

7 

Здоровье. Здоровый 

образ жизни. 
10 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья  и эмоцио-

нального благопо-

лучия 

8 

Здоровье. Пищевые 

привычки, здоровое 

питание. 

10 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья  и эмоцио-

нального благопо-

лучия 

9 

Повседневная жизнь. 

Социальные отноше-

ния в обществе. 

12 

Эстетическое вос-

питание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние  

10 Иностранные языки. 

Иностранные языки в 

профессиональной де-

ятельности и для по-

вседневного общения. 

12 

Эстетическое вос-

питание 

Трудовое воспита-

ние 



тичные тексты разных жан-

ров и стилей с полным   и 

точным пониманием и с ис-

пользованием различных 

приемов смысловой перера-

ботки текста( языковой до-

гадки, выборочного перево-

да), а также справочных ма-

териалов; уметь оценивать 

полученную информацию, 

выражать своё мнение. 

Письменная  речь: 

-заполнять анкеты и форму-

ляры; 

-писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на об-

разец с употреблением фор-

мул речевого этикета, при-

нятых в стране, странах изу-

чаемого языка; 

-составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной дея-

тельности. 

 Итого 102 часа 

11 класс 

№  

п/п 

Раздел программы, 

темы 

основное содержание 

по темам 

Кол-во  

часов 

 

Основные виды деятель-
ности обучающихся  

Основные 
направления вос-

питательной  
деятельности   

1 Повседневная жизнь. 

Общение в семье и в 

школе. Общение с 

друзьями и знакомы-

ми. 
8 

Говорение: 

-начинать, вести/ поддержи-

вать и заканчивать различ-

ные виды диалогов в стан-

дартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы рече-

вого этикета; 

-расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника согла-

сием/отказом в пределах 

изученной тематики и усво-

енного лексико-

Эстетическое вос-

питание  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние  

2 Иностранные языки. 

Выдающиеся лично-

сти, повлиявшие на 

развитие культуры и 

науки России и стран 

изучаемого языка. 

8 

Эстетическое вос-

питание  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

3 Повседневная жизнь. 

Социальное отноше-
8 

Эстетическое вос-

питание  



ние в обществе. грамматического материала; 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих инте-

ресах и планах на будущее; 

-сообщать краткие сведения 

о своём городе/cеле, о своей 

стране и странах изучаемого 

языка; 

-описывать собы-

тия/явления, передавать ос-

новное содержание, основ-

ную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать 

свой отношение к прочи-

танному/услышанному, да-

вать краткую характеристи-

ку персонажей; 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и 

понимать полностью речь 

учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и 

понимать основное содер-

жание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным ком-

муникативным типам речи( 

сообщение/рассказ/ интер-

вью); 

- воспринимать на слух и 

выборочно  понимать с опо-

рой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные 

аутентичные прагматиче-

ские аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию. 

Чтение: 

-читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

преимущественно с пони-

манием основного содержа-

ния; 

-читать аутентичные тексты 

с выборочным пониманием 

значимой/ нуж-

ной/интересующей инфор-

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

4 Природа и экология. 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые ис-

точники энергии. 

12 

Экологическое 

воспитание  

5 
Современная моло-

дежь. Увлечения и 

интересы. Досуг мо-

лодежи. 

12 

Эстетическое вос-

питание  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

6 Научно-

технологический 

прогресс. Новые ин-

формационные техно-

логии. 

10 

Ценности научного 

познания  

7 

Здоровье. Обеспече-

ние безопасности 

жизнедеятельности. 

10 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья  и эмоцио-

нального благопо-

лучия 

8 

Повседневная жизнь. 

Семейные традиции. 

Переписка с друзьями. 

10 

Эстетическое вос-

питание  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

9 Научно-

технологический 

прогресс. Прогресс в 

науке. Космос. 

12 

Ценности научного 

познания 

10 Городская и сель-

ская жизнь. Город-

ская инфраструктура. 

Сельское хозяйство. 

12 

Эстетическое вос-

питание  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Гражданское вос-

питание  



мации; 

-читать несложные аутен-

тичные тексты разных жан-

ров и стилей с полным   и 

точным пониманием и с ис-

пользованием различных 

приемов смысловой перера-

ботки текста( языковой до-

гадки, выборочного перево-

да), а также справочных ма-

териалов; уметь оценивать 

полученную информацию, 

выражать своё мнение. 

Письменная  речь: 

-заполнять анкеты и форму-

ляры; 

-писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на об-

разец с употреблением фор-

мул речевого этикета, при-

нятых в стране, странах изу-

чаемого языка; 

-составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной дея-

тельности. 

  Итого 102 часа  
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