Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе ФГОС среднего общего образования, основной
образовательной программы среднего общего образования АНО ПСОШ «Лествица». Для
реализации программы предполагается использование УМК: (Student’s Book): Афанасьева О.В,
Дули Дж., Михеева И.В., Эванс Вирджиния, Оби Боб. «Spotlight» для 10,11 класса. – М.:
Express Publishing: Просвещение.
В учебном плане школы на изучение английского языка в основной школе отведено:
- в 10-11 классах 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего за 2 года
обучения 204 часа.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
– ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений к России как к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений к закону, государству и к гражданскому
обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам
и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений к окружающему миру, живой природе,
художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений к семье и родителям, в том числе подготовка к
семейной жизни:

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты выпускника православного общеобразовательного учреждения:
- укорененный в православной вере, традиции и культуре;
- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, ощущающий тесную
связь со своим народом, его культурой;
- осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия;
- умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как дара Божия;
- социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской
деятельности.
Личностные результаты в сфере отношения к труду, в сфере социально-экономических
отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты :
Выпускник научится:
1) Регулятивные УУД :
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2) Познавательные УУД :

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные)
задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать
противоречия
в
информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения,
рассматривать
их
как
ресурс
собственного
развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей
для
широкого
переноса
средств
и
способов
действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны
других
участников
и
ресурсные
ограничения;
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3). Коммуникативные УУД :
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Выпускник получит возможность научиться :
1) Регулятивные УУД
идентифицировать
препятствия,
возникающие
при
достижении
собственных
запланированных образовательных результатов;
- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях
— прогнозировать конечный результат;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры,
формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения
практических задач;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик результата;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных
состояний.
2) Познавательные УУД
- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации,
достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата.
- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения
к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст
(художественный и
нехудожественный —
учебный,
научно-популярный,
информационный);
- критически оценивать содержание и форму текста.
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;
- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите
окружающей среды.
формировать множественную выборку из различных источников информации для
объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.
3) Коммуникативные УУД
- определять возможные роли в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
- определять
свои
действия
и
действия
партнера,
которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль;
-критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего
мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять
в
рамках
диалога
разрывы
в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего
выступления;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:
- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными
эталонами при организующей помощи тьютора;
- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
- овладение умением активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу,
социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;
- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую
информацию из различных источников.
Предметные результаты :
Выпускник 10-11 классов получит возможность :
1) сформировать коммуникативную иноязычную компетенцию, необходимую для успешной
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
2) овладеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
научиться строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; научиться
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достигнуть порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформировать умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных
в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(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);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could, be able to, must, have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so …
as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look
/ feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Содержание учебного предмета:
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и
с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География»,
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка
с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения

Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время
звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для
чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,
включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности.
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации).
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных
для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных
в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных
образцов фольклора (пословицы и т. д.);
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по
аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,
ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в
группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Тематическое планирование. Английский язык. 10 класс

Номер
параграфа

3 часа в неделю, всего 102 часа;

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

1. Школьное
25
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

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— Вести диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и лексикограмматического материала;
— сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов;
— самостоятельно запрашивать информацию;
— обращаться за разъяснениями/уточнять/переспрашивать собеседника;
— выражать своё мнение/отношение;
— переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и
наоборот;
— брать/давать интервью;
— вести диалог этикетного характера в стандартной ситуации (в
университете);
— читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием;
— выражать своё мнение;
— писать небольшую статью о своей школе;
— кратко описывать планы на лето;
— письменно составлять диалог;
— составлять резюме и письмо-заявление (о приёме на работу);
— воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизводить
краткие диалоги;
— повторять и употреблять в речи глаголы в будущем времени;
— распознавать и употреблять в речи прилагательные в сравнительной и
превосходной степени сравнения;
— распознавать и употреблять в речи личные местоимения;

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— повторять и употреблять в речи слова-связки;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;
— использовать словарь для контроля правильности написания
употребляемой лексики
--соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

2. Повседневная жизнь
семьи.
Межличностные
отношения в семье, с
друзьями
и
знакомыми. Здоровый
образ жизни
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— Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— применять основные способы словообразования;
— изучать, повторять и употреблять в речи: условные сослагательные
предложения реального и нереального характера; придаточные предложения
разного типа; глаголы в настоящем времени; неличные формы глагола;
модальные глаголы; причастия настоящего и прошедшего времени; наречия;
фразовые глаголы look, take, give; способы образования прилагательных;
приставки;
— понимать основное содержание аутентичных текстов;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу
текста;
— определять тему/основную мысль;
— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;
— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
— разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;
— озаглавливать текст, его отдельные части;
— догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
русского языка, по словообразовательным элементам, по контексту;
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
— выбирать нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов;
— читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводить
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;
— устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий текста;
— восстанавливать целостность текста путём добавления пропущенных
фрагментов;
— оценивать полученную информацию;
— пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими
справочниками и т. д.);
— вести диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;
— выслушивать сообщение/мнение партнёра;
— выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
— выражать свою точку зрения и обосновывают её;
— выражать эмоциональную оценку
(сомнение/удивление/радость/огорчение);
— рассказывать о себе, своём окружении, событиях, явлениях;
— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё
отношение и оценку;
— передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план,

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному;
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;
— использовать словарь для контроля правильности написания
употребляемой лексики
----приобретать навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в ходе
исследовательской и проектной деятельности

3. Молодёжь
современном
обществе.
молодёжи

в 15
Досуг

— Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— применять основные способы словообразования;
— изучать, повторять и употреблять в речи: страдательный залог; сложные
прилагательные; фразовые глаголы; косвенную речь; фразовый глагол turn;
— понимать основное содержание аутентичных текстов;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу
текста;
— определять тему/основную мысль;
— догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами
русского языка, словообразовательным элементам, контексту;
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— выбирать нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов;
— читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводить
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;
— оценивать полученную информацию;
— пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими
справочниками и т. д.);
— вести диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;
— выслушивать сообщение/мнение партнёра;
— выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
— выражать свою точку зрения и обосновывают её;
—
выражать
эмоциональную
оценку
(сомнение/удивление/радость/огорчение);
— вести диалог — побуждение к действию;
— обращаться с просьбой; — соглашаться/не соглашаться выполнить
просьбу;
— высказывать совет, предложение;
— выражать согласие/несогласие; принимать совет, предложение; объяснять
причину отказа;
— приглашать к действию/взаимодействию;
— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё
отношение и оценку;
—
передавать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план,

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному;
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
— писать обзор — рецензию на приобретённый диск;
— писать эссе-рассуждение;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;
— использовать словарь для контроля правильности написания
употребляемой лексики

4. Страна/страны
25
изучаемого языка, их
культура
и
достопримечательност
и. Путешествия по
родной стране и за
рубежом

— Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— применять основные способы словообразования;
— изучать, повторять и употреблять в речи: прошедшее время; слова-связки;
артикли; сложные существительные; сочетание прилагательных с
существительными; фразовый глагол get; причастия настоящего и
прошедшего времени; прилагательные/наречия;
— понимать основное содержание аутентичных текстов;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу
текста;
— определять тему/основную мысль;
— догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами
русского языка, словообразовательным элементам, контексту;
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
— выбирать нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
или несколько коротких текстов;
— читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводить
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;
— оценивать полученную информацию;
— пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими
справочниками и т. д.);
— вести диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;
— выслушивать сообщение/мнение партнёра;
— выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
— выражать свою точку зрения и обосновывают её;
—
выражать
эмоциональную
оценку
(сомнение/удивление/радость/огорчение);
— вести диалог–побуждение к действию;
— обращаться с просьбой;
— соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;
— высказывать совет, предложение;
— выражать согласие/несогласие; принимать совет, предложение; объяснять
причину отказа;
— приглашать к действию/взаимодействию;
— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё
отношение и давая оценку;
—
передавать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план,
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному;

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
— писать открытку, составлять описание неудачного путешествия,
окончание истории, историю;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;
— использовать словарь для контроля правильности написания
употребляемой лексики

5. Природа и экология.
Научно-технический
прогресс

20

— Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— применять основные способы словообразования;
— изучать, повторять и употреблять в речи: модальные глаголы; фразовые
глаголы turn, bring; образование отрицательного значения прилагательных;
косвенную речь; различные виды придаточных предложений; образование
глаголов;
— понимать основное содержание аутентичных текстов;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу
текста;
— определять тему/основную мысль;
— догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами
русского языка, словообразовательным элементам, контексту;
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
— выбирать нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов;

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводят
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;
— оценивать полученную информацию;
— пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими
справочниками и т. д.);
— вести диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;
— выслушивать сообщение/мнение партнёра;
— выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
— выражать свою точку зрения и обосновывают её;
—
выражать
эмоциональную
оценку
(сомнение/удивление/радость/огорчение);
— вести диалог — побуждение к действию;
— обращаться с просьбой;
— соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;
— высказывать совет, предложение;
— выражать согласие/несогласие; принимать
совет, предложение;
объясняют причину отказа;
— приглашать к действию/взаимодействию;
— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию, выражая своё
отношение и давая оценку;
—
передавать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план,
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному;
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы;

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

Количество
контрольных
работ

факт
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
— писать статью о любимой технической новинке, электронное письмо
другу по переписке, краткое описание путешествия во времени, сочинениерассуждение, письмо; составлять викторину;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;
— использовать словарь для контроля правильности написания
употребляемой лексики
----приобретать навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в ходе
исследовательской и проектной деятельности

Тематическое планирование. Английский язык. 11 класс

Номер
параграфа

3 часа в неделю, всего 102 часа;

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

факт

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

1. 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

Количество часов

план
25

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— Вести диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и лексикограмматического материала: — сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов;
— самостоятельно запрашивать информацию;
— обращаться за разъяснениями/уточнять/переспрашивать собеседника;
— выражать своё мнение/отношение;
— переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и
наоборот;
— брать/давать интервью;
— вести диалог этикетного характера в стандартной ситуации (в
университете);
— читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием;
— выражать своё мнение;
— писать небольшую статью о своей школе;
— кратко описывать планы на лето;
— письменно составлять диалог;
— писать официальное письмо;
— воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизводить
краткие диалоги;
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи условные
предложения реального и нереального характера; инверсию; способы
выражения нереального действия в прошлом; фразовый глагол carry;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;
— использовать словарь для контроля правильности написания
употребляемой лексики

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

2. Повседневная жизнь
семьи.
Межличностные
отношения в семье, с
друзьями
и
знакомыми. Здоровый
образ жизни

Количество часов

план
30

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— применять основные способы словообразования;
— изучать, повторять и употреблять в речи: глаголы в настоящем,
прошедшем и будущем времени; способы выражения повторяющегося
действия в прошлом; предлоги и союзные слова; прилагательные по теме
«Характер»; неличные формы глагола; глаголы в страдательном и
действительном залоге; модальные глаголы; причастия настоящего и
прошедшего времени; прилагательные/наречия; фразовые глаголы come, put,
keep, go, do;
— понимать основное содержание аутентичных текстов;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу
текста;
— определять тему/основную мысль;
— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;
— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
— разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;
— озаглавливать текст, его отдельные части;
— догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами
русского языка, словообразовательным элементам, контексту;
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
— выбирать нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов;
— читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводить
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;
— устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
текста;
— восстанавливать целостность текста путём добавления пропущенных
фрагментов;
— оценивать полученную информацию;
— пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими
справочниками и т. д.);
— вести диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;
— выслушивать сообщение/мнение партнёра;
— выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
— выражать свою точку зрения и обосновывают её;
—
выражать
эмоциональную
оценку
(сомнение/удивление/радость/огорчение);
— рассказывать о себе, своём окружении, событиях, явлениях;
— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё
отношение и давая оценку;
—
передавать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план,
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному;
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
— писать краткий текст о семье; описывать людей; составлять рассказ,
неофициальное письмо, эссе-рассуждение, краткую историю об опасном
путешествии, отчёт, делать запись в дневнике;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

факт
— использовать словарь
употребляемой лексики

3. Молодёжь
современном
обществе.
молодёжи

в
Досуг
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Количество
контрольных
работ

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

для

контроля

правильности

написания

— Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— применять основные способы словообразования;
— изучать, повторять и употреблять в речи: придаточные предложения
различного типа и союзные слова/союзы; косвенную речь; фразовые глаголы
talk, carry, put; инверсию; условные сослагательные предложения реального и
нереального характера;
— понимать основное содержание аутентичных текстов;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу
текста;
— определять тему/основную мысль;
— догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами
русского языка, словообразовательным элементам, контексту;
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
— выбирать нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов;
— читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводить
отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова;
— оценивать полученную информацию;
— пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими
справочниками и т. д.);
— вести диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;
— выслушивать сообщение/мнение партнёра;

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
— выражать свою точку зрения и обосновывают её;
—
выражать
эмоциональную
оценку
(сомнение/удивление/радость/огорчение);
— вести диалог — побуждение к действию;
— обращаться с просьбой;
— соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;
— высказывать совет, предложение;
— выражать согласие/несогласие; принимать совет, предложение; объяснять
причину отказа;
— приглашать к действию/взаимодействию;
— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию, выражая своё
отношение и давая оценку;
—
передать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план,
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному;
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
— писать эссе-рассуждение;
— писать неофициальное письмо, рассказ, официальное письмо,
аргументированное эссе по проблеме использования газет;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;
— использовать словарь для контроля правильности написания
употребляемой лексики

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
---приобретать опыт ведения конструктивного диалога и взаимодействия с
другими обучающимися в ходе применяемых на уроке интеллектуальных
игр; дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в
парах

4. Страна/страны
изучаемого языка, их
культура
и
достопримечательност
и. Путешествия по
родной стране и за
рубежом
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— Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— применять основные способы словообразования;
—
изучать,
повторять
и
употреблять
в
речи:
инверсию;
единственное/множественное число имени существительного; слова —
указатели множества; фразовый глагол check;
— понимать основное содержание аутентичных текстов;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу
текста;
— определять тему/основную мысль;
— догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами
русского языка, словообразовательным элементам, контексту;
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
— выбирать нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов;
— читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводить
отдельные фрагменты текста, находить ключевые слова;
— оценивать полученную информацию;
— пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
справочниками и т. д.);
— вести диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;
— выслушивать сообщение/мнение партнёра;
— выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;
— выражать свою точку зрения и обосновывают её;
—
выражать
эмоциональную
оценку
(сомнение/удивление/радость/огорчение);
— вести диалог — побуждение к действию;
— обращаться с просьбой;
— соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;
— высказывать совет, предложение;
— выражать согласие/несогласие; принимать совет, предложение; объяснять
причину отказа;
— приглашать к действию/взаимодействию;
— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию, выражая своё
отношение и давая оценку;
—
передать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план,
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному;
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
— писать краткое изложение; составлять краткое описание идеального места
для путешествия, краткое описание путешествия на машине времени;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;

Количество
контрольных
работ

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

факт
— использовать словарь
употребляемой лексики

5. Природа и экология. 20
Научно-технический
прогресс

Количество
контрольных
работ

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

для

контроля

правильности

написания

— Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— применять основные способы словообразования;
— изучать, повторять и употреблять в речи: косвенную речь; фразовый
глагол talk; глаголы с предлогами;
— понимать основное содержание аутентичных текстов;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка или по началу
текста;
— определять тему/основную мысль;
— догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами
русского языка, словообразовательным элементам, контексту;
— игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
— выбирать нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один текст
или несколько коротких текстов;
— читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки: переводить
отдельные фрагменты текста, находяить ключевые слова;
— оценивать полученную информацию;
— пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими
справочниками и т. д.);
— вести диалог — обмен мнениями/комбинированный диалог;
— выслушивать сообщение/мнение партнёра;
— выражать согласие/несогласие с мнением партнёра;

Номер
параграфа

Содержание
учебного материала

Количество часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

факт
— выражать свою точку зрения и обосновывают её;
—
выражать
эмоциональную
оценку
(сомнение/удивление/радость/огорчение);
— вести диалог — побуждение к действию;
— обращаться с просьбой;
— соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу;
— высказывать совет, предложение;
— выражать согласие/несогласие; принимать совет, предложение; объяснять
причину отказа;
— приглашать к действию/взаимодействию;
— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию, выражая своё
отношение и давая оценку;
—
передавать
основное
содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые слова/план,
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному;
— кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
— писать сочинение-рассуждение; составлять описание дня встречи с
пришельцами;
— совершенствовать орфографические умения и навыки;
— использовать словарь для контроля правильности написания
употребляемой лексики

Количество
контрольных
работ

