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Рабочая программа предмета «Иностранный язык» (английский) 10-11 классы составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, на основе линии УМК «Английский в фокусе» 

авторов Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина». На изучение иностранного языка на 

уровне основного общего образования отводится 204 ч. 

 
Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются для 

реализации части образовательных программ и реализуются комплексно с другими формами 

обучения. Предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются, как для 

обучения временно отсутствующих по уважительным причинам обучающихся, а также в 

иных случаях, установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 
 

 

 
 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 
10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

Итого:   204ч. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина», в форме 10 класс “Test”,11 класс “Test” 

 
Учебники: 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс В. “Spotlight 10” («Английский в Фокусе»), 10 

кл. «Просвещение», 2020 г. 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс В. “Spotlight 11” («Английский в Фокусе»), 11 

кл. «Просвещение», 2021 г. 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 



1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 



диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

"другого" как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 



учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 



- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

- прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- 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. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 



- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- 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; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- 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; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 



- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- 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; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- 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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- 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. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль 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; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- 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; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- 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. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник получит 

возможность научиться", относящихся к каждому учебному предмету: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Иностранный язык (второй)", "История России. 

Всеобщая история", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", 



"Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Технология", 

"Физическая культура" и "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Планируемые предметные результаты освоения иностранного языка разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими 

объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку "Выпускник научится", ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку "Выпускник научится", 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, 

- с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке "Выпускник получит возможность научиться" приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

"Выпускник получит возможность научиться", могут включаться в материалы итогового 

контроля блока "Выпускник научится". Основные цели такого включения - предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 



оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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



– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 
 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 
 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

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

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

phone my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 



– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 



– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 



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

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 



– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 



– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely 

did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский Язык» 

10 класс 

 

№ Название 
раздела 

Краткое содержание Количество 
часов 

1 Модуль 1 

«Крепкие узы» 

Черты характера, идиоматические выражения, части тела. Внешность человека. 

Молодежная мода в Соединенном Королевстве; положить конец дискриминации. 
Грамматика: Present Tenses, phrasal verbs “look”, dependent prepositions, forming adjectives. 

13 

2 Модуль2 

«Жизнь и 

расходы» 

Тратим деньги. Хобби и личности; идиоматические выражения при описании погоды; 

сокращения. Главные спортивные события Великобритании; как ты обращаешься со своими 

деньгами; забота об окружающей среде; свежий воздух в доме. 
Грамматика: - ing form, “to” infinitive, forming abstract nouns, phrasal verbs “take” 

12 

3 Модуль 3 

«Школьная жизнь 

и работа» 

Типы школ, занятия в школе. Работа; профессии; рабочие навыки; идиоматические 

выражения по теме: «Работа». 

Высшие школы в Америке; моему другу нужен учитель; забота об окружающей среде; виды 

на грани вымирания. 

Грамматика: Future tenses, comparative/superlative degree, phrasal verbs “pick”, forming 
personal pronouns. 

13 

4 Модуль 4 «Земля 

предупреждает» 

Защита окружающей среды; экологические проблемы; 

Большой Барьерный Риф; Наука; Фотосинтез; Забота об окружающей среде; Тропический 

лес. 
Грамматика: Modals, Phrasal verbs “run”, forming negative adjectives, linkers. 

13 

5 Модуль 5 

«Праздники» 

Путешествия. Праздники – проблемы и жалобы. Идиоматические выражения по теме: 

«Путешествия». Река «Темза»; Погода; География; Забота об окружающей среде; 

Загрязнение морской фауны. 

Грамматика: Past Tenses, time linkers, articles “a, an, the”, compound nouns, phrasal verbs “get”, 

adjective – noun collocations 
present/past participles, adjectives/adverbs. 

13 

6 Модуль 6 
«Еда и Здоровье» 

Еда. Проблемы, касающиеся диет; Идиоматические выражения по теме: «Еда» 13 



 

 
 

  Внешний вид; рестораны; Ночь всех Шотландцев; Наука (проблемы с зубами); Органика в 

сельском хозяйстве; 
Грамматика: Conditionals type 1 – 3, prefixes, phrasal verbs “give”, clauses of concession. 

 

7 Модуль 7 

«Давайте 

повеселимся» 

Развлечения. Разновидности выступлений; Кино; Обзоры. 

Мадам Тюссо; Музыка; Триумф поклонников; Забота об окружающей среде (Газета). 

Грамматика: The Passive, forming compound adjectives, phrasal verbs “turn”, modals. 

13 

8 Модуль 8 

«Технологии» 

Высоко – технологичные гаджеты; электронное оборудование и проблемы, связанные с его 

использованием; идиоматические выражения по теме; Самые лучшие британские 

изобретения; Наука (нагревание предметов); Заботимся об окружающей среде; 

Альтернативная энергия. 
Грамматика: Reported Speech, relative clauses, phrasal verbs “bring”, forming verbs, linkers. 

12 

 

 

11 класс 

 

№ Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

1 Модуль 1 

«Отношения» 

Семьи; отношения; 

Идиоматические выражения, касающиеся людей; 

Грамматика: collective nouns; character adjectives; linking words and phrases; dependent 

prepositions; Present, Future and Past tenses; phrasal verbs “come”; used to, be/get used to, would; 

Заботимся об окружающей среде; По – соседски с природой; Поликультурная Британия; 

Викторианские семьи; Готовимся к экзаменам; 

13 

2 Модуль 2 

«Есть желание, будет 

и возможность» 

Стресс; язык тела; влияние сверстников, друзей; идиоматические выражения по теме: 

«Отношения; 

Заботимся об окружающей среде; Нервная система; «Заворачиваем в пакет»; 

Наука Готовимся к экзаменам; 

Грамматика: Prepositions in relative clauses; Relative clauses; Clauses of purpose/result/reason; 
phrasal verbs “put”; dependent prepositions; 

13 



 

 
 

3 Модуль 3 

«Ответственность» 

Преступление и закон; 

слова, которые часто путают справами и обязанностями; 

«Остров Эллис и Статуя свободы»; Это мое право; Гражданство; Ты – «Зеленый» житель?; 

Готовимся к экзаменам; 

Грамматика: ing form, to – infinitive/infinitive without to; phrasal verbs “keep”; dependent 
prepositions; 

13 

4 Модуль 4 

«Опасность» 

Травмы, увечья; Здоровье; 

Заболевания; идиоматические выражения по теме: «Здоровье»; Флорентийский соловей; Леди с 

лампой; История; Лондон в огне; Заботимся об окружающей среде; Загрязнение воды; 

готовимся к экзаменам; 

Грамматика: The Passive; the Causative; make, get, have; phrasal verbs “go”; dependent 
prepositions; adjectives/adverbs; linkers; 

13 

5 Модуль 5 

«Кто ты?» 

Дома и соседские отношения; проблемы между соседями; идиоматические выражения по теме: 

«Части домов»; типы домов; «Дом, милый дом»; Заботимся об окружающей среде; «Зеленые 

пояса»; «Кто они?»; Готовимся к экзаменам; 

Грамматика: Modal verbs; local deductions; phrasal verbs “do”; dependent preposition; linking words 
and phrases; 

13 

6 Модуль 6 

«Общение» 

Космические технологии; газеты и другие средства массовой информации; идиоматические 

выражения со словами “talk and speak”; 

звуки животных; 

Языки Британских Островов; Получаем сообщение; Заботимся об окружающей среде; 

токсичные тона; готовимся к экзаменам; 
Грамматика: Reported Speech; Phrasal verbs “talk”; dependent prepositions; 

13 

7 Модуль 7 

«Ближайшее 

будущее» 

Надежды и мечты; обучение (университеты, колледжи); выражения по теме: «надежда»; 

учебные занятия; 

идиоматические выражения по теме: «Школа»; Кинотеатры; слова, которые описывают 

характер и внешность человека; общество волонтеров; «Дайан Фосси»; готовимся к экзаменам; 

Грамматика: Conditionals 1,2,3, types; inventions; unreal past; phrasal verbs “carry”; dependent 

prepositions; 

12 

8 Модуль 8 
«Путешествия» 

Географические признаки; аэропорты и воздушные путешествия; словосочетания по теме: 
«Путешествия»; слова и выражения по теме: 

12 



 

 
 

  «Погода»; идиоматические выражения по теме: «Погода»; слова для описания различных 

достопримечательностей; 

«Собираешься в США?»; «Прародитель современного искусства»; Заботимся об окружающей 

среде; Зеленая местность; Готовимся к экзаменам; 

Грамматика: Inversion; Plural/Singular Nouns; Phrasal Verbs “check”; Quantifiers; Dependent 

Prepositions; Past Participles; 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

3.1 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 10 класс 

 

№п/п Название 

главы 

Кол-во 

часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

1 Крепкие узы 13 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, представлением о 

гуманитарных основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного. 

Чтение текстов с извлечением необходимой 

информации. 

Выполнение тренировочных упражнений по 

грамматике. 

Выполнение задания по аудированию. 

Ответы на вопросы. 

Составление вопросов с данными 

словосочетаниями, используя пройденный 

грамматический материал. 

Написание теста по данному модулю. 

2 Живу и трачу 12 Трудовое воспитание: установкой на активное 

участие в решении практических задач гуманитарной 
направленности, осознанием важности иноязычного 

Чтение текстов с извлечением необходимой 

информации. 
Ответы на вопросы по тексту. 



 

 
 

   образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных 
интересов и общественных потребностей. 

Пересказ текста. 

Составление вопросов, используя пройденный 

грамматический материал и НЛЕ по теме. 

Написание письма по плану. 

Написание теста по данному модулю. 

3 Школа и 

работа 

13 Трудовое воспитание: установкой на активное 

участие в решении практических задач гуманитарной 

направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных 
интересов и общественных потребностей. 

Чтение базового текста данного модуля. 

Работа с НЛЕ модуля. 

Составление словосочетаний с активной лексикой 

модуля. 

Составление монологического высказывания. 

выполнение грамматических упражнений. 

Составление вопросов по картинке. 

Написание теста по данному модулю. 

4 Наша 

Планета 

13 Ценности научного познания: ориентацией в 

деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием 

лингвистической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением иностранным 

языком, иноязычной культурой, как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Чтение базового текста данного модуля. 

Составление вопросов по тексту. 

Выполнение грамматических упражнений на 

грамматику данного модуля. 

Выполнение упражнений на знание выученных 

фразовых глаголов. 

Пересказ текста. 

Составление монологического высказывания. 

Написание письма по плану. 
Написание теста по данному модулю. 



 

 
 

5 Праздники и 

празднования 

13 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, представлением о 

гуманитарных основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в 

деятельности ученого. 

Чтение базового текста данного модуля. 

Работа с НЛЕ модуля. 

Составление словосочетаний с активной лексикой 

модуля. 

Составление монологического высказывания. 

выполнение грамматических упражнений. 

Составление вопросов по картинке. 

Написание теста по данному модулю. 

6 Еда и 

здоровье 

13 Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять гуманитарные знания в 

интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Чтение базового текста и работа с НЛЕ по данному 

модулю. 

Выполнение грамматических упражнений, 

используя грамматику данного модуля. 

Выполнение заданий по аудированию. 

Составление вопросов по картинке. 

Составление монологического высказывания. 

Составление словосочетаний, используя лексику 

модуля. 
Написание теста по данному модулю. 

7 Давай 

веселиться! 

13 Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять гуманитарные знания в 

интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Чтение базового текста данного модуля. 

Работа с НЛЕ модуля. 

Составление словосочетаний с активной лексикой 

модуля. 

Составление монологического высказывания. 

выполнение грамматических упражнений. 

Составление вопросов по картинке. 

Написание теста по данному модулю. 

8 Технологии 12 Ценности научного познания: ориентацией в 
деятельности на современную систему научных 

Чтение базового текста данного модуля. 
Работа с НЛЕ модуля. 



 

 
 

   представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением иностранным 

языком и иноязычной культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками 
исследовательской деятельности. 

Составление словосочетаний с активной лексикой 

модуля. 

Составление монологического высказывания. 

выполнение грамматических упражнений. 

Составление вопросов по картинке. 

Написание теста по данному модулю. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов В том числе на: Примерное количество 

часов на самостоятельные 
работы учащихся 

уроки Лабораторно-

пра ктические 

работы/уроки 

развития речи, 

диктанты, 

сочинения, 
изложения 

контроль 

ные 

работы 

 

1 Модуль 1. 
Strong ties 

13 11 1 1 1 

2 Модуль 2. 

Living 

&Spending 

12 10 1 1 1 

3 Модуль 3. 

Schooldays 

&Work 

13 10 1 1 1 



 

 
 

4 Модуль 4. 
Earth alert! 

13 10 1 1 1 

5 Модуль 5. 
Holidays 

13 10 1 1 1 

6 Модуль 6. 

Food &Health 

13 10 1 1 1 

7 Модуль 7. 
Let's have fun 

13 10 1 1 1 

8 Модуль 8. 
Technology 

12 10 1 1 1 

 Итого: 102 81 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№п/п Название главы Кол – 

во 
часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

1 Отношения 12 Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о гуманитарных основах 

функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, 
опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

Чтение базового текста по модулю и работа с НЛЕ. 

Выполнение заданий по аудированию. 

Выполнение заданий по грамматике данного модуля. 

Описание картинки. 

Сравнение двух фотографий. 

Составление вопросов по фотографии. 

Написание письма. 



 

 
 

   этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в 
деятельности учёного. 

Чтение отрывка текста на оценку. 

Написание теста по данному модулю. 

2 «Была бы охота, 

заладится любая 

работа» 

12 Трудовое воспитание: установкой на активное 

участие в решении практических задач 

гуманитарной направленности, осознанием 

важности иноязычного образования на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей. 

Чтение базового текста модуля и работа с НЛЕ. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение упражнений с пройденными 

фразовыми глаголами. 

Написание письма по плану. 

Написание сочинения - рассуждения. 

Чтение текста с использованием заголовков к 

каждому абзацу текста. 

Выполнение заданий по аудированию. 

Написание теста по пройденному модулю. 

3 Ответственность 12 Трудовое воспитание: установкой на активное 

участие в решении практических задач 

гуманитарной направленности, осознанием 

важности иноязычного образования на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом 
личных интересов и общественных потребностей. 

Чтение базового текста по модулю и работа с НЛЕ. 

Выполнение заданий по аудированию. 

Выполнение заданий по грамматике данного модуля. 

Описание картинки. 

Сравнение двух фотографий. 

Составление вопросов по фотографии. 

Написание письма. 

Чтение отрывка текста на оценку. 

Написание теста по данному модулю. 

4 Опасность 12 Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о гуманитарных основах 

функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, 
опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

Чтение базового текста данного модуля и работа с 

НЛЕ. 

Повторение пройденной грамматики и выполнение 

грамматических упражнений. 

Выполнение заданий по аудированию. 

Описание фотографии по плану. 
Сравнение двух фотографий. 



 

 
 

   этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в 
деятельности учёного. 

Чтение отрывка текста на оценку. 

Пересказ текста. 

Написание теста по пройденному модулю. 

5 «Кто ты?» 15 Гражданское и духовно-нравственное 

воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в 

деятельности ученого. 

Чтение базового текста модуля и работа с НЛЕ. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение упражнений с пройденными 

фразовыми глаголами. 

Написание письма по плану. 

Написание сочинения - рассуждения. 

Чтение текста с использованием заголовков к 

каждому абзацу текста. 

Выполнение заданий по аудированию 

Написание теста по пройденному модулю. 

6 Общение 15 Ценности научного познания: ориентацией в 

деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, 

пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; 

овладением иностранным языком и иноязычной 

культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками 
исследовательской деятельности. 

Чтение базового текста модуля и работа с НЛЕ. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение упражнений с пройденными 

фразовыми глаголами. 

Написание письма по плану. 

Написание сочинения - рассуждения. 

Чтение текста с использованием заголовков к 

каждому абзацу текста. 

Выполнение заданий по аудированию. 

Написание теста по пройденному модулю. 

7 Надежды и мечты 12 Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять 

гуманитарные знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим 

Чтение базового текста по модулю и работа с НЛЕ. 

Выполнение заданий по аудированию. 

Выполнение заданий по грамматике данного модуля. 

Описание картинки. 

Сравнение двух фотографий. 
Составление вопросов по фотографии. 



 

 
 

   занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и 
такого же права другого человека. 

Написание письма. 

Чтение отрывка текста на оценку. 

Написание теста по данному модулю. 

8 Путешествия 12 Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять 

гуманитарные знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Чтение базового текста модуля и работа с НЛЕ. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Выполнение упражнений с пройденными 

фразовыми глаголами. 

Написание письма по плану. 

Написание сочинения - рассуждения. 

Чтение текста с использованием заголовков к 

каждому абзацу текста. 

Выполнение заданий по аудированию 
Написание теста по пройденному модулю. 



 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ Наименование разделов и Всего В том числе на: Пример 

п/ 

п 

тем часов уроки лабораторно-пр 

актические 

работы/уроки 

развития речи, 

диктанты, 

сочинения, 

изложения 

Контроль 

ные 

работы 

ное 

количес 

тво 

часов 

на 

самосто 

ятельн 

ые 

работы 

учащих 
ся 

1 Модуль 1. Отношения. 12 11 1 1 1 

2 Модуль 2. «Была бы охота, 

заладится любая работа». 

12 10 1 1 1 

3 Модуль 3. Ответственность. 12 10 1 1 1 

4 Модуль 4. Опасность. 12 10 1 1 1 

5 Модуль 5. «Кто ты?» 15 10 1 1 1 

6 Модуль 6. Общение. 15 10 1 1 1 

7 Модуль7. Надежды и мечты. 12 10 1 1 1 

8 Модуль 8. Путешествия. 12 10 1 1 1 

 Итого: 102 81 8 8 8 



 

 

 

Приложение 2 

Аннотация, входящая в учебно-методический комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету "Иностранный язык (английский) 

10-11 классы 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ (английский язык 10 – 11 кл) 
 

Нормативно-методические материалы Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г. 

№ 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 



 

 
 

 деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с 

изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015г. №81; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

-Приказ   Министерства   просвещения   Российской   Федерации   от 08.05.2019г.   №233 

«О внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233»; 
- ООП ГБПОУ «НОУОР им. В. С. Тишина». 

Реализуемый УМК Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/О.В.Афанасьева, Д.Дули. – М.: Просвещение, 2020 Английский язык. 11 класс: 

учебник/О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева. - М.: Просвещение, 2021 

Срок реализации программы  
2 года 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773&l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666&l0


 

 
 

Место учебного предмета в учебном 

плане 

На изучение английского языка в 10 -11 классах отводится 3 урока в неделю. Всего 102 часа. 

Обучение ведется на русском, английском языках. 

Разделы программы Учебное содержание курса английского языка в серии УМК сконструировано следующим 

образом: 

 Наименование разделов 

10 кл 

Учебные часы  

 

1 Крепкие узы. 13  

2 Живу и трачу. 12 

3 Школа и работа. 13 

4 Наша Планета. 13 

5 
Праздники и 
празднования. 

13 

6 Еда и здоровье. 13 

7 Давай веселиться! 13 

8 Технологии. 12 

9 Всего: 102 

 

 Наименование разделов 

11 кл 

Учебные часы  

 

1 Отношения. 12  

2 «Была бы охота, заладится любая работа». 12 

3 Ответственность. 12 

4 Опасность. 12 

5 «Кто ты?» 15 

6 Общение. 15 



 

 
 

 7 Надежды и мечты. 12  

8 Путешествия. 12 

9 Всего: 102 

 

Форма промежуточной аттестации Тест 

 


