


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметные результаты: 

10 класс 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуни-

кативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 



• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Десятиклассник научится:  

 понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры англоязычных стран;  

 понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен). 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных 

странах, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Говорение  
Десятиклассник научится: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  

Аудирование  
Десятиклассник научится: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения. 

Чтение  
Десятиклассник научится: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 



виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь  
Десятиклассник получит возможность научиться: 

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

в форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки из 

англоязычного текста.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 общаться с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

 получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

 расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой 

и достижениями России.  

Говорение  

Диалогическая речь  
Десятиклассник научится: 

 участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах 

– побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

 обращаться за разъяснениями;  

 выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

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

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения.  

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

 осуществлять запрос информации;  

 выражать свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Десятиклассник научится: 

 выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации;  

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / 

 поступки;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных 

стран.  



Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 выступать с устными сообщениями по результатам работы над 

англоязычным проектом; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

Аудирование  
Десятиклассник научится: 

 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 определять свое отношение к ним.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

 относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты;  

 извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 
Десятиклассник научится: 

 ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;  

 просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

 предвосхищать возможные события/факты;  

 понимать аргументацию;  

 определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Десятиклассник научится: 

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

основе выписок из текста;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  



 описывать свои планы на будущее.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства.  

Компенсаторная компетенция 
Десятиклассник научится: 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, мимику, жесты.  

Социокультурная компетенция: 
Десятиклассник научится: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 

проявляя уважение к взглядам других;  

 использовать необходимые языковые средства, с помощью которых 

возможно представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

 применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); 

 использовать языковые средства в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран; 

 оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

В познавательной сфере 
Десятиклассник научится: 

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  



 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений; 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры.  

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке: 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке.  

Грамматическая сторона речи 

Десятиклассник научится: 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

 употреблять в речи предложения с конструкцией "I wish..." (I wish I had my 

own room), конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot to phone to 

my parents), эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's time you did 

smth. 

 употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present и Past Perfect; модальные глаголы и их эквиваленты. 

 употреблять определенный / неопределенный / нулевой артикли; имена 

существительные в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).  

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественные и порядковые числи-

тельные.   

 употреблять в речи предлоги, во фразах, выражающих направление, время, 

место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, 

etc.). 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 



 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

 

 

11 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 



 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 демонстрировать выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

at last, etc.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 



 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

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

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

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

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

room); 

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

forgot to phone my parents); 

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

stop talking; 

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 



 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

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

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

 

Предметное содержание речи: 

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

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

2. Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

3. Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

4. Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  



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

информационные технологии.  

6. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

7. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

8. Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

9. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка.  

10. 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. 

Базовый уровень 

1. Коммуникативные умения  

1.1.1 Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка 

и подтверждение собранной фактической информации. 

1.1.2 Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на 

ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, 

сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  



 1.2 Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, 

тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

1.3 Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, 

брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение 

к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 

каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного 

характера, деловая переписка).  

1.4 Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

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

сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку 

зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: 

личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 

презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

2. Языковые навыки 

2.1 Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

2.2 Фонетическая сторона речи 



Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. 

Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных 

слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента.  

2.3 Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 

talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … nor.  

 

2.4 Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get 

on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations 

– get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 

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

3. Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы 

литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объема за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

4. Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 



влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения.



 

10 КЛАСС 

п/п Название темы (раздела) Количес

тво 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Семейные узы. Молодежь в       

современном обществе. 

14 Создание благоприятных условий для 
приобретения знаний. Формирование 

крепких и позитивных отношений в 

семье, к семье, как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья. 

2 «Жизнь по средствам». Жизнь 

и расходы. 

13 Позитивное отношение к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

3 «Школа и работа». 

Образование. 

13 Стремление к знания, как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

4 «Планета в опасности». 

Проблемы 

окружающей среды. 

13 Любовь к природе, как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

5 «Путешествия». Каникулы. 13 Прививать любовь к своему 

Отечеству, уважение к истории, 

культуре, традициям других народов. 

6 «Здоровое питание». Еда и 

здоровье. 

13 Формирование привычек правильного 

питания, забота о здоровье, как залогу 

долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

7 «Развлечения». Праздники. 

Давайте 

повеселимся. 

13 Формирования интереса к посещению 

культурных мест, с целью расширения 

кругозора, правильно организовывать 

свободное время. 

8 «Современные технологии». 16 Создание устойчивого интереса к 
современным технологиям, 
приобретения новых знаний. 

 

11 класс 
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п/п Название темы (раздела) Количе

ство 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Взаимоотношения. (Семья, 

общение в семье. 

Межличностные отношения.). 

13 Развитие навыков учебной 
дисциплины и самоорганизации при 
изучении модуля.  
Формирование крепких и позитивных 
отношений в семье, к семье как главной 
опоре в  жизни человека и источнику 
его счастья. 

2 «Там, где есть воля, есть и 

воля». (Современная 

молодежь. Увлечения и 

интересы.) 

13 Создание устойчивого интереса и 

уважение к людям разных профессий, 

приобретение новых знаний и опыта, 

желание приносить пользу своему 

Отечеству. 

3 Ответственность. 

(Повседневная жизнь. 

Преступления и  наказания. 

Права и обязанности) 

13 Воспитание ответственности и 

формирование качеств гражданина и 

патриота, оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт. 

4 Опасность. (Досуг молодежи. 

Здоровье и  забота о нем) 

13 Прививать правила безопасности, 
оказание помощи людям оказавшимся в 
беде. 

5 Кто ты? (Повседневная 

жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. 

Проблемы современного 

города.). 

13 Развивать стремление к 
самопознанию и самоанализу, опыт 
социально приемлемого самовыражения 
и самореализации. 

6 Средства общения. (СМИ) 13 Формирование позитивного отношения 

к своему окружению, уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать 

обиды. 

7 В скором будущем. 

(Планы на будущее) 

13 Формирование позитивного настроя к 

самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

8 Путешествия. (Путешествия 

по своей     стране и за рубежом. 

Осмотр 

достопримечательностей.). 

11 Формирование интереса к культуре 

других народов, знакомство с 

традициями, известными людьми 

других стран. 

 

 


