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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданскойю позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 
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Предметные результаты: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

II. Содержание программы  учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

Школьное образование: 

Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы 

на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности в современном мире. 

Повседневная жизнь семьи: 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ 

жизни. 

Молодежь в современном обществе: 

Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 
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Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

 Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

 диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  

увиденным /прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения по теме/проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

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

 свои намерения/поступки; 

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

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 интересующей информации из проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо объемом до 100 - 140 слов, заполнять 

анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных 

странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня.   

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования.  

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация 

знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том 

числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + 

that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций 

типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
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Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и 

Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I 

и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, 

Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления 

определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: 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.). 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10-й класс 

№ Содержание 

      (разделы, темы) 

Кол-во часов 

Модуль№1 Досуг молодёжи 

1 Чтение и лексика. Увлечения. 1 

2 Чтение и лексика. Увлечения. 1 

3 Аудирование и устная речь.Черты характера 1 

4 Грамматика. Настоящие формы глагола 1 

5 Грамматика. Настоящие формы глагола 1 

6 Литература Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. 

1 

7 Письмо. Письмо неофициально-го стиля. 1 

8 Культуроведение. Молодёжная мода в Британии 1 

9 Межпредметные связи. 

Межличностные отношения 

1 

10 Экология.  

Вторичное использование 

1 

11. ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ 1 

12. «Досуг молодёжи» 

Контрольная 

1 

13. «Досуг молодёжи» 

Анализ контрольной работы 

1 

Модуль№2 Молодёжь в современном обществе. 

14 Чтение Молодые Британские покупатели 1 

15 Чтение Молодые Британские покупатели 1 

16 Аудирование и устная речь  Свободное время 1 

17 Свободное время Контроль аудирования 1 
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18  Грамматика  Инфинитив или герундий 1 

19 Грамматика  Инфинитив или герундий 1 

20. Литература  Э. Нэсбит.Дети с железной дороги. 1 

21. Письмо Короткие сообщения 1 

22. «Молодёжь в современном обществе». Контрольная 1 

23. «Молодёжь в современном обществе». Анализ контрольной 

работы 

1 

24. Культуроведение 2 Спортивные события Британии 1 

25. Межпредметные связи. Дискриминация 1 

26. Экология Чистый воздух 1 

27. ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по вып-нию заданий формата 

ЕГЭ 

1 

28. Чтение.  

Типы школ и школьная жизнь 

1 

29. Аудирование и устная речь.Профессии. 1 

30. Грамматика Будущее время. Степени сравнения прилагат-

ных 

1 

31. Грамматика Будущее время. Степени сравнения прилагат-

ных 

1 

32. Литература 

А.П.Чехов «Дорогая» 

1 

33. Письмо Письмо официального стиля 1 

34. Культуроведение Американская школа 1 

35. Экология. Вымирающие животные 1 

36. ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ 1 

37. «Общение в семье и в школе» 

Контрольная 

1 

Модуль №4.Экология.  Защита окружающей среды 

38. Чтение. Защита окружающей среды 1 

39. Аудирование  и устная речь.Окружающая среда 1 
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40. Грамматика.Модальные глаголы 1 

41. Грамматика.Модальные глаголы 1 

42. Литература А.К.Доэль. Потерянный мир.Контроль чтения 1 

43. Письмо. Письмо «За и против» 1 

44. «Природа и экология» 

Контрольная 

 

1 

45. «Природа и экология» 

Анализ контрольной работы 

 

1 

46. Культуроведение 4  

Большой барьерный риф 

1 

47. Экология.Джунгли 1 

48. ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по вып-нию заданий формата 

ЕГЭ 

1 

Модуль №5 Путешествия 

49. Чтение Красивый Непал! 1 

50. Чтение Красивый Непал! 1 

51. Аудирование и устная речь Путешествия 1 

52. Путешествия. Контроль говорения 1 

53. Грамматика Артикли. Прошедшие времена 1 

54. Грамматика Артикли. Прошедшие времена 1 

55. ЛитератураЖ.Верн. Вокруг света за 80 дней 1 

56. ПисьмоРассказы 1 

57. Культуроведение 

Река Темза 

1 

58. География.Погода 1 

59. Экология Подводный мусор 1 

60. ЕГЭ в фокусе Практикум по вып-нию заданий ф. ЕГЭ 1 
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61. «Путешествия» 

Контрольная 

1 

62. «Путешествия» 

Анализ контрольной работы 

1 

Модуль №6 Здоровье и забота о нём 

63. Чтение. Полезная еда 1 

64. Чтение. Полезная еда 1 

65. Аудирование и устная речь. Диета  

и здоровье подростков 

1 

66. Аудирование и устная речь. Диета  

и здоровье подростков 

1 

67. Грамматика.  

Условные предложения 

1 

68. Грамматика.  

Условные предложения 

Контроль письма 

1 

69. Литература  

Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 

1 

70. Письмо. Доклады. 1 

71. Культуроведение.  

Р. Бёрнс 

1 

72. М/связи 

Анатомия Здоровые зубы 

1 

73. Экология. 

Органическое земледелие 

1 

74. «Здоровье и забота о нём» 

Контрольная 

 

1 

75. «Здоровье и забота о нём» 

Анализ контрольной работы 

 

1 

76. ЕГЭ в фокусе. Практикум по вып-нию заданий ЕГЭ 1 

77. ЕГЭ в фокусе  Практикум по вып-нию заданий ЕГЭ 1 

78. ЕГЭ в фокусе  Практикум по вып-нию заданий ЕГЭ 1 

Модуль №7 Свободное время. 
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79. Чтение. Досуг подростков 1 

80. Аудирование и устная речь. Театр. 1 

81. Грамматика. Пассивный залог. 1 

82. Грамматика. Пассивный залог. 1 

83. Литература.  Г. Леру «Призрак оперы» 1 

84. Письмо. Отзывы 

Контроль письма 

1 

85. Культуроведение.   

Музей мадам Тюссо 

1 

86. Экология. 

Природа и экология 

1 

87. ЕГЭ в фокусе Практикум по ЕГЭ 1 

88. ЕГЭ в фокусе Практикум по ЕГЭ 1 

89. «Развлечения». Контрольная 1 

90. «Развлечения». Анализ контрольной работы 1 

Модуль №8. Научно-технический прогресс 

91. Чтение. Высокотехнологичные приборы. 1 

92. Чтение. Высокотехнологичные приборы. 1 

93. Аудирование и устная речь. Электронное оборудование и 

проблемы. 

1 

94. Грамматика. Косвенная речь 1 

95. Грамматика. Косвенная речь 1 

96. Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 1 

97. Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 1 

98. Письмо. Эссе « Своё мнение» 1 

99. Письмо. Эссе «Своё мнение» 1 

100 Культуроведение. Британские изобретатели 1 

101 Проверочная работа по теме «Научно-технический 

прогресс» 

1 
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102 «Научно-технический прогресс»анализ проверочной работы 

 

1 

103 Экология. Альтернативные источники энергии 

 

1 

104 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по вып-нию заданий формата 

ЕГЭ 

1 

105 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по вып-нию заданий формата 

ЕГЭ 

1 
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11-й класс 

 

№ 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во часов 

Модуль№1 «Отношения» 

1 Введение в тему 1 

2 Обучение аудированию 1 

3 Обучение лексико-грамматическим навыкам 1 

4 Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

5 Обучение письму. Типы писем 1 

6 Закрепление навыков письма 1 

7 Страноведение. Культуры Британии 1 

8 Страноведение. История 1 

9 Страноведение. Образ жизни в России. 1 

10 Экология. Мусор. 1 

11. Контроль лексики и грамматики 1 

12. Контроль лексики и грамматики 1 

13. Анализ к/р, повторение материала 1 

Модуль№2 «Трудные ситуации» 

14 Обучение лексике 1 

15 Обучение аудированию 1 

16 Обучение лексике 1 

17 Обучение грамматике 1 

18 Литература. Закрепление навыков 1 

19 Обучение письму 1 

20. Закрепление навыков письма 1 

21. Контроль лексики и грамматики 1 
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22. Контроль лексики и грамматики 1 

23. Страноведение. Дети 1 

24. Страноведение. Россия 1 

25. Наука. 1 

26. Экология. 1 

27. Анализ к/р Повторение материала.  

Модуль№3 «Ответственность» 

28. Обучение лексике по теме 1 

29. Закрепление лексики, обучение говорению 1 

30. Словообразование 1 

31. Обучение грамматике 1 

32. Литература 1 

33. Обучение письму 1 

34. Страноведение. США 1 

35. Обучение чтению. Достоевский 1 

36. Обучение говорению. Гражданство 1 

37. Экология 1 

38. Контроль навыков и умений  

39. Контроль навыков и умений  

40. Анализ к/р, повторение материала  

Модуль №4. «Опасность» 

41. Обучение лексике 1 

42. Обучение аудированию 1 

43. Обучение грамматике 1 

44. Контроль лексики и грамматики 1 

45. Обучение чтению. Литература 1 

46. Обучение письму 1 
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47. Закрепление навыков письма. 1 

48. Страноведение. Флоренция 1 

Модуль №5 «Кто мы?» 

49. Обучение лексике по теме. 1 

50. Обучение аудированию 1 

51. Обучение лексико-грамматическим навыкам 1 

52. Обучение лексико-грамматическим навыкам 1 

53. Обучение чтению 1 

54. Обучение письму 1 

55. Страноведение.  

Дома 

1 

56. Страноведение. Россия 1 

57. География 1 

58. Экология. 1 

59. Контроль навыков и умений 1 

60. Контроль навыков и умений 1 

61. Анализ к/р.,  Повторение материала 1 

Модуль №6 «Общение» 

62. Обучение лексике по теме 1 

63. Закрепление лексики, обучение аудированию 1 

64. Обучение лексико-грамматическим навыкам 1 

65. Обучение чтению, работа с текстом 1 

66. Обучение письму, закрепление навыков письма 1 

67. Обучение письму, закрепление навыков письма 1 

68. Страноведение. Языки британских островов. 1 

69. Страноведение. Россия 1 

70. География 1 



20 
 

71. Экология 1 

72. Контроль навыков и умений 1 

73. Контроль навыков и умений 1 

74. Анализ к/р Повторение материала 1 

75. Анализ к/р Повторение материала 1 

76. Уроки чтения 1 

77. Уроки чтения 1 

Модуль №7 «Наше будущее» 

78. Обучение лексике по теме 1 

79. Закрепление лексики, обучение говорению 1 

80. Обучение лексико-грамматическим навыкам 1 

81. Обучение чтению 1 

82. Обучение письму, закрепление навыков 1 

84. Обучение письму, закрепление навыков 1 

85. Страноведение. Жизнь университетов 1 

86. Страноведение. Россия. Искусство 1 

87. Гражданство 1 

88. Экология  

89. Контроль навыков и умений  

90. Контроль навыков и умений  

Модуль №8. «Путешествия» 

91. Обучение лексике по теме 1 

92. Обучение говорению 1 

93. Обучение лексико-грамматическим навыкам 1 

94. Обучение лексико-грамматическим навыкам 1 

95. Обучение чтению 1 

96. Обучение письму 1 
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97. Итоговая контрольная работа 1 

98. Страноведение. Американский вариант англ. яз. 1 

99. Страноведение. Путешествие по России 1 

100 Искусство 1 

101 Экология. Экотуризм 1 

102 Повторение пройденного материала 1 

103 Повторение пройденного материала 1 

 

 


