
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

237 ШКОЛА  

 
ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Протокол от 31.08.2022 № 1 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 72-ахд 

 

 

_________________ И.Т. Морарь 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

«Английский язык» для 10-11 классов 
среднего общего образования 

ФГОС 10-11 классы 
2022-2023 учебный год 

 

Срок реализации программы - 2 года 

 

 

Составители программы:  

Северинова Е.Ю., учитель высшей квалификационной категории, 

Кеттенен Е.Ю., учитель высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 



2 

 

 
 

Оглавление 
 

1. Пояснительная записка.....................................................................3 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета............5 

3. Содержание учебного курса..............................................................18 

4. Тематическое планирование............................................................18 

 

 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 237 Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе программы 

по английскому языку для 10-11 классов (примерная рабочая программа среднего общего образова-

ния "английский язык". Базовый уровень (для 10—11 классов образовательных организаций), 

Москва 2022  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Нормативная база ООП СОО:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. от 

01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (С 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»7) Распоряжение Комитета по образова-

нию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 N 1013-р "О формировании календарного учеб-

ного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году"; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2021 N 997-р 

"О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год"; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 N 03-28-3143/21-

0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образователь-

ные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ от 

30.08.2021 №130-од) 
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Назначение основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

ООП СОО-локальный нормативный акт государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы №237 Красносельского района Санкт-Петербурга (да-

лее-ОУ), регулирующий содержание и организацию образовательного процесса в условиях реализа-

ции федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, ФЗ-273 «Об об-

разовании в Российской Федерации», иных нормативных и правовых актов РФ.  

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельной деятельности при получении среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, проектирование и конструиро-

вание развивающей образовательной среды. Методологической основной реализации ООП СОО яв-

ляется системно-деятельностный подход. Рабочая программа включает в себя планируемые резуль-

таты обучения, содержание, тематическое планирование. 

 
Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 

конкретного класса и лист корректировки. 
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 102 102 204 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

1. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык.10 класс. Базовый уровень. М: 

Просвещение, 2020. (Английский в фокусе). 

2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.  и др. Английский язык. 11 класс. Базовый уровень. М: 

Просвещение, 2021. (Английский в фокусе). 

 

Программа по английскому языку отражает обязательное для усвоения в основной школе со-

держание обучения английскому языку и реализует основные идеи ФГОС.  

 

Цель обучения английскому языку состоит в совершенствовании и развитии коммуникативной 

компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её состав-

ляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

  языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

  социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образования; 

формирование умения представлятьсвою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения;  
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  компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

 метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, интегриро-

ванное обучение, игровые методы, метод кейсов, педагогическое конструирование и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничитель-

ный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи Spherum. Взаимодействие с обучающимся осу-

ществляется при помощи Spherum, дискорд или электронной почты (по выбору учителя). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Английский язык» 

10 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диа-

лог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофи-

циального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с вер-

бальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повество-

вание/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербаль-

ными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержания 

речи; 

излагать основное содержание прочитанного /прослушанного текста с выражением своего от-

ношения (объём монологического высказывания — до 14 фраз); устно излагать результаты выпол-

ненной проектной работы (объём — до 14 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной про-

никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ ин-

тересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного(объём тек-

ста/текстов для чтения — 500—700 слов); читать про себя и устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, приняты- ми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сооб-

щением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, приня-

тый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 130 слов); создавать письменные 

высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитан-

ный/прослушанный текст (объём высказывания — до 150 слов); заполнять таблицу, кратко фикси-

руя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; пись-

менно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 150 слов); владеть 
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фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и 

при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ста-

вить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках темати-

ческого содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффик-

сов -ise/-ize; имена существительные при по- мощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, 

-er/-or, 

-ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилага- тельные при помощи префиксов un-, in-

/im-, inter-, non- и суф- фиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов 

-teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путём соединения ос-

нов существительных (football); сложные существительные путём соединения основы прилагатель-

ного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged); сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); с использованием конверсии (образование имён существительных от не-

определённых форм глаголов (to run — a run); имён существительных от прилагательных (rich 

people — the rich); глаголов от имён существительных (a hand — to hand); глаголов от имён прила-

гательных (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited — exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспе-

чения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

● предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом поряд-

ке; 

● предложения с начальным It; 

● предложения с начальным There + to be; 

● предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, 

to feel; 

● предложения cо сложным дополнением — Complex Object; 

● сложносочинённые предложения с сочинительными союза- ми and, but, or; 

● сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, 

why, how; 

● сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

● сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; определительными с 
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союзными словами who, which, that; 

● условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

● все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/ Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; 

Present Perfect Continuous Tense); 

● повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоя-

щем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения; 

● модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

● предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither … nor; 

● предложения с I wish; 

● конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

● конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (раз- ница в значении to stop doing smth и 

to stop to do smth); 

● конструкция It takes me … to do smth; 

● конструкция used to + инфинитив глагола; 

● конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;  

● конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций 

I’d rather, You’d 

better; 

● подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование 

со сказуемым; 

 

● глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее упо-

требительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive); 

 ● конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

 ● модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need); 

 ● неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); прича-

стия в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text); 

 ● определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

 ● имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения; 

● неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

● имена прилагательные и наречия в положительной, сравни- тельной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

● порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — проис-

хождение); 

● слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

● личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения (в том 

числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные место- имения; неопреде-

лённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и его производные 

(nobody, nothing, etc.); 

● количественные и порядковые числительные; 

● предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих раз-

личий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную те-

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и т. 

д.); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
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страны/ стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в усло-

виях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании — языковую и контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими со- вершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и обоб-

щать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные систе-

мы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и 

применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1) владеть речевой деятельностью, в том числе в процессе переписки с другом по переписке, на ма-

териале своей жизни, жизни своей семьи, организации, города, страны, личных и общественных ин-

тересов, индивидуального опыта; 

2) читать тексты большего объема вслух; 

3) находить и образовывать по аналогии слова с неизученными аффиксами; 

4) сопоставлять структуру предложений изученных типов в родном и иностранном языках, понимать 

расхождение структур в рамках изученного грамматического материала; 

5) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, 

основанную на знании изученных словообразовательных явлений (в том числе аффиксов); 

6) самостоятельно выбирать тему, форму и структуру деятельности при выполнении учебных проек-

тов. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обоб-

щения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цель деятельности, задавать параметры и критерии ее достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях английского языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; координиро-

вать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием ан-

глийского языка, навыками разрешения проблем; готовностью к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

владеть некоторыми видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях; 

владеть базовой научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её ре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и кри-

терии решения; 

анализировать полученные в ходе решения учебной задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым учебным ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

быть готовым к  целенаправленному поиску переноса средств и способов действия в профес-
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сиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и повседневную области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из изучаемых предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить задачи, допус-

кающие альтернативные решеня;  

работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на ан-

глийском языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на английском языке в изученных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, табли-

ца, схема, диаграмма); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных учебных задач с соблюдением требований эрго-

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

информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков (соответственно возраста), распознавать предпосылки кон-

фликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на английском языке; ар-

гументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

членов коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её до-

стижению: составлять план действий, распределять роли, обсуждать результаты совместной рабо-

ты; 

оценивать качество вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, практической значимости. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать задачи в образовательной деятельности и основных жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов и собствен-

ных возможностей; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать свой приобретённый опыт; 

способствовать формированию широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть основами познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки учебной 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на английском языке выполняе-

мой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходи-

мости;  
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уметь оценивать риски и принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 

 

Личностные результаты: 

Гражданское воспитание: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям народов России и стран изучаемого языка; достижениям России и стран изуча-

емого языка в науке, искусстве, спорте,  труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа; наличие нравственного сознания, этического 

поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего семьи, организации, города; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, творчества, спорта, труда; 

способность воспринимать виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, приоб-

щаться к ценностям мировой культуры через источники информации на английском языке, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности отечественного и мирового искусства, этнических куль-

турных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомле-

нию с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированность представлений о здоровом и безопасном образе жизни, ответственном отношении 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек. 

Трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такую деятельность; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, осознание возможностей самореали-

зации средствами английского языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, в том числе с использованием англий-

ского языка. 

Экологическое воспитание: 

сформированность базовой экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Примерной рабочей про-

граммы среднего общего образования по иностранному (английскому) языку у обучающихся совер-

шенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведе-

ние, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть откры-

тым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициа-

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том 

числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Английский язык» 

11 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к дей-

ствию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог); в различных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вер- бальными или иными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения 

и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках ото-

бранного тематического содержания речи; излагать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста с выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологиче-

ского высказывания — 14-15 фраз); устно излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — 14-15 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные не-
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изученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глуби- ной про-

никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём тек-

ста/текстов для чтения — до 600—800 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диа-

граммы, графики) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, приняты- ми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сообщени-

ем основных сведений о себе в соответствии с нор- мами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 140 слов); создавать письменные выска-

зывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитан-

ный/прослушанный текст (объём высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фикси-

руя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; пись-

менно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 180 слов); 

1) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонаци-

ей, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно пра-

вильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

2) распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых гла-

голов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в уст-

ной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тема-

тического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с ис-

пользованием аффикса- ции (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir и суффиксов -ance/-

ence, 

-er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена при- лагательные при помощи префиксов 

un-, in-/im-, il-/ir, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, ful, -ian/ 

-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суф-

фикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения 

(сложные существительные путём соединения основ существительных (football); сложные существи-

тельные путём соединения основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные 

существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные 

прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой существитель-

ного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложных прилагательные путём соедине-

ния наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения ос-

новы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии (образова-

ние имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a run); имён существитель-

ных от прилагательных (rich people — the rich); глаголов от имён существительных (a hand — to 

hand); глаголов от имён прилагательных (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited — exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; 
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сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспе-

чения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

3) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

● предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

● предложения с начальным It; 

● предложения с начальным There + to be; 

● предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, 

to feel; 

● предложения cо сложным подлежащим — Complex Subject; 

● предложения cо сложным дополнением — Complex Object; 

● сложносочинённые предложения с сочинительными союза- ми and, but, or; 

● сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, 

why, how; 

● сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

● сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; определительными с 

союзными словами who, which, that; 

● условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

● все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present/ Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; 

Present Perfect Continuous Tense); 

● повествовательные, вопросительные и побудительные пред- ложения в косвенной речи в настоя-

щем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения; 

● модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

● предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither … nor; 

● предложения с I wish; 

● конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

● конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to 

stop to do smth); 

● конструкция It takes me … to do smth; 

● конструкция used to + инфинитив глагола; 

● конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;   

● конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также конструкций 

I’d rather, You’d 

better; 

● подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым; 

● глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее упо-

требительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive); 

● конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

● модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need); 

● неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II); причастия 

в функции определения (Participle I — a playing child, Participle II — a written text); 

● определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

● имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения; 

● неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

● имена прилагательные и наречия в положительной, сравни- тельной и превосходной степенях, об-

разованных по правилу, и исключения; 

● порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер — возраст — цвет — проис-
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хождение); 

● слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of); 

● личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения (в том 

числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные место- имения; неопреде-

лённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и его производные 

(nobody, nothing, etc.); 

● количественные и порядковые числительные; 

● предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге; 

4) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устрой-

ство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения 

и т.д.); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

5) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: 

при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении 

и аудировании — языковую и контекстуальную догадку; 

6) владеть метапредметными умениями, позволяющими со- вершенствовать учебную деятель-

ность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и 

обобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-

ские); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и при-

менением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях по- вседневной жиз-

ни и при работе в сети Интернет. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

1) владеть речевой деятельностью, в том числе в процессе переписки с другом по переписке, на материале 

своей жизни, жизни своей семьи, организации, города, страны, личных и общественных интересов, индивиду-

ального опыта; 

2) читать тексты большего объема вслух; 

3) находить и образовывать по аналогии слова с неизученными аффиксами; 

4) сопоставлять структуру предложений изученных типов в родном и иностранном языках, понимать расхож-

дение структур в рамках изученного грамматического материала; 

5) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, основан-

ную на знании изученных словообразовательных явлений (в том числе аффиксов); 

6) самостоятельно выбирать тему, форму и структуру деятельности при выполнении учебных проектов. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

3) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

4) базовые исследовательские действия: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием ино-

странного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про-

ектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситу-

ациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии реше-

ния; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достовер-

ность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональ-

ную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативных решений;  

работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностран-

ном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, 

таблица, схема, диаграмма и т.д.); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

3) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смяг-

чать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном (англий-

ском) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств; 

4) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её до-

стижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработан-

ным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

3) самоорганизация: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и фор-

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоян-

но повышать свой образовательный и культурный уровень; 

4) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) 

языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевой продукт в 

случае необходимости; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

5) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других 

при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 
 

 

Личностные результаты: 

Гражданское воспитание: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос-

сийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-

управлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначени-

ем; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, па-

мятникам, традициям на- родов России и страны/стран изучаемого языка; достижениям России и 

страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите От- ечества, ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 
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Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спор-

та, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других наро-

дов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном (ан-

глийском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомле-

нию с ней представите- лей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности. 

Физическое воспитание: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здо-

ровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическо-

му здоровью. 

Трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей само-

реализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в том числе 

с использованием изучаемого иностранного языка. 

Экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процес-

сов на состояние при- родной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предот-

вращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследователь-

скую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием изучаемого иностран-

ного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Примерной рабочей про-

граммы среднего общего образования по иностранному (английскому) языку у обучающихся совер-

шенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направ-

ления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведе-

ние, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть откры-

тым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициа-

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том 

числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 
 

  



19 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ 

урока Тема 

Кол-во 

часов 

1 Strong Ties / Крепкие узы (жизнь в семье, взаимоотношения с членами семьи, 

друзья, круг общения, межличностные проблемы, мода, группа сверстников, пре-

одоление психологических и других проблем, проживание трудных жизненных ситуа-

ций)  

2 Living and Spending / Жизнь и деньги (зарабатывание и трата денег, бюджет под-

ростка, увлечения, спорт)  

3 Schooldays and Work / Учеба и работа (виды учебных заведений, условия поступ-

ления и обучения, школы в России и за рубежом, экологическое образование)  

4 Earth Alert! /Земля в опасности (окружающая среда и ее защита, редкие, исчеза-

ющие и исчезнувшие животные, погода, национальные природные сокровища, 

фотосинтез, природные зоны)  

5 Holidays / Отдых (отдых и путешествия, проблемы и жалобы во время отдыха, 

достопримечательности Лондона, погода, экология и туризм)  

6 Food and Health / Еда и здоровье (названия овощей и фруктов, способы приготов-

ления пищи, диеты и здоровье, традиционные блюда, зубы и их роль, органическое 

земледелие и важность органических продуктов)  

7 Let’s have a fun./ Развлечения (Досуг подростков. Телевидение. Представления и 

их виды: кино, театр, музыкальные шоу. Обзоры и рекомендации. Музеи (Музей 

мадам Тюссо в Лондоне) Музыка в нашей жизни)  

8 Technology. / Технологии (высокотехнологичные устройства, электронное обору-

дование и проблемы, изобретатели и изобретения, проблемы науки,  альтерна-

тивные источники энергии, энергия, теплота и температура)  
 

11 класс 

№ 

урока Тема 

Кол-во 

часов 

1 Модуль 1 «Семейные традиции» (жизнь в семье, традиции семьи, друзья семьи , 

круг общения, межличностные проблемы, проживание трудных жизненных ситуаци-

ях) 

12 часов 

2 Модуль 2 «Становление характера» (закаливание характера, способы справ-

ляться с трудностями, которые встречаются на жизненном пути, восприятие пре-

пятствий как стимула к саморазвитию) 

13 часов 

3 Модуль 3 «Ответственность» (осознание отвественности за себя, свою жизнь, 

здоровье, учебу и трудовую деятельность перед собой, семьей, организацией и 

страной, важность умения делать осознанный выбор, брать на себя ответствен-

ность за свое решение; ответственность перед своей страной) 

13 часов 

4 Модуль 4 «Здоровье» (важность здоровья, здоровьесберегающих технологий, 

роль спорта, физической культуры, своевременного обращения к врачу, соблюде-

ние диеты и режима дня для здороья)  

13 часов 

5 Модуль 5 «Кто ты?» (осознание своих имеющихся и будущий социальных ролей, 

умение делать выбор, опираясь на свои интересы, способности и качества) 

12 часов 

6 Модуль 6 «Общение» (круг общения, межличностные проблемы, мода, группа 

сверстников, преодоление психологических и других проблем, проживание трудных 

жизненных ситуациях) 

13 часов 

7 Модуль 7 «Планы на будущее» (готовность к непрерывному образованию  и са-

мообразованию, производительному труду ) 

13 часов 

8 Модуль 8 «Путешествие» (путешествия внутри страны и за ее пределы; досто-

примечательности; транспорт) 

13 часов 
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