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1. Планируемые результаты освоения
«Иностранный язык (английский язык)».

обучающимися

учебного

предмета

Данная рабочая программа обеспечивает приобщение к культурному наследию стран
изучаемого языка, воспитание ценностного отношения к английскому языку как
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением английским языком и личностным, социальным и
профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной компетенции
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения английским языком в соответствии с требованиями к
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский
язык)» на базовом уровне изучения.
1.1. Личностные результаты.
Личностными результатами являются:
— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных
интересов;
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
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— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте
и правил поведения на дорогах;
— формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
— осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
— стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность,
эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность;
формирование
общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности;
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
— готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории;
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции,
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
1.2. Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (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
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результаты;
−
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
−
выдвигать
версии
решения
проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
−
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
−
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
−
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
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 действие(я) 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 (заявлять целевые
ориентиры, ставить 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 (выполнения проекта, 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
технологии решения практических задач определенного класса;
−
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:
−
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
−
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
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, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
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−
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
−
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
−
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
−
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
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, различая результат и способы действий;
−
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. Обучающийся сможет:
−
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
−
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
−
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
−
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
−
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
−
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
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,
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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 двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
−
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
−
выделять явление из общего ряда других явлений;
−
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
−
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 общие признаки;
−
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
−
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
−
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
−
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
−
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 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;
−
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
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данную предметную область;
−
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) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или 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, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, информационный, текст non-fiction);
−
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 природной среде;
−
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
−
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
−
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
−
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
−
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
−
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
−
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
−
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
−
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
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11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
−
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 (владение механизмом
эквивалентных замен);
−
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) 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 учебное 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 речевые
средства;
−
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
−
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 «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
−
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
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−
использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
−
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
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;
−
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
−
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
−
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
−
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
−
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.3. Предметные результаты.
Предметные результаты освоения обучающимися учебного предмета «Иностранный
язык (английский язык)» обеспечивают формирование дружелюбного и толерантного
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров с
учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции,
расширение и систематизация знаний о языке расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
достижение уровня иноязычной компетенции;
создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения английским языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
Предметными результатами освоения обучающимися учебного предмета
«Иностранный язык (английский язык)» являются коммуникативные умения и языковые
навыки.
Планируемые результаты в части коммуникативных умений и речевых навыков
объединены в два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться».
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Первый блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты,
необходимые учащимся для продолжения обучения на уровне среднего общего образования,
и овладение которыми является обязательным. Достижение планируемых результатов
данного блока служит предметом итоговой оценки обучающихся, выполнивших данную
программу.
Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих обязательную часть. Иноязычные умения и навыки этого
блока не являются обязательными для данного этапа обучения, но могут учитываться при
определении итоговой оценки.
Коммуникативные умения:
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– 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
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– 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.
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Аудирование
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне
изученной тематики.
Чтение
Выпускник научится:
– 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.

Выпускник получит возможность научиться:
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной
выразительности;
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.
Письменная речь
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или
исследовательской деятельности.
Языковые навыки и средства оперирования ими:
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Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих
понимание.
Выпускник получит возможность научиться:
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не
допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– 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.
.
Выпускник получит возможность научиться:
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– 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…).
Выпускник получит возможность научиться:
– 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
Выпускник научится:
– 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»;
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– 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;
– 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 получит возможность научиться:
– 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;
– 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.
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.
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2. Содержание курса
2.1. Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные
истории. Круг друзей. Дружба и любовь.
Здоровье
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье:
йога, вегетарианство, фитнес.
Городская и сельская жизнь
Развитие города и регионов.
Научно-технический прогресс
Дистанционное образование. Робототехника.
Природа и экология
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность
различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.
Современная молодежь
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.
Страны изучаемого языка
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого
языка. Искусство.
Современные профессии
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.
Иностранные языки
Развитие языка. Диалекты. Молодежный
(живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка сленг.
Профессиональный язык.
Культура и искусство
Классическое и современное искусство. Изобразительные, театр, кино, хореография) виды
искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити,
декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения
искусства и отношение к ним.
2.2. 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.);
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• 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.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. 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.
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10 класс (базовый уровень изучения)
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека.
Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы
в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного
профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.
Монологическая речь
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по
широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный,
логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия,
изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений
по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) монологического и
диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада.
Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам
мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в
пределах литературной нормы.
Чтение
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового).
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация,
статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты),
договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных текстов.
Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.
Письменная речь
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу
фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой
структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на
широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме,
аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования,
протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация
точки зрения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических
и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Фонетическая сторона речи
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Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые
нюансы высказываний с помощью интонации и. логического ударения.

Лексическая сторона речи
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление
широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и
употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии
с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых.
Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as
follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации
различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Распознавание и
употребление в речи широкого спектра глагольных структур.
11 класс
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Подготовленное интервью. Умение комментировать точку зрения другого человека. Типы
текстов: интервью, обсуждение, научная статья. Умение в умеренном темпе говорить на
различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в
рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.
Монологическая речь
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение высказываться по знакомому
кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично
выстроенный доклад по плану. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия,
изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание аудио- и видеотекстов
различных жанров повышенного уровня (радио- и телепрограмм, записей) монологического
и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Умение следить за основными моментами дискуссии или доклада. Типы текстов:
выступление на конференции, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад.
Разговорная речь в пределах литературной нормы.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного, научного). Изучающее чтение в целях полного понимания
информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет,
договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом
словаре. Общее понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания,
позиции автора и организации текста.
Письменная речь

18

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу
фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой
структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на
известные темы. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме,
аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования,
протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация
точки зрения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических
и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Фонетическая сторона речи
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые
нюансы высказываний с помощью интонации и. логического ударения.

Лексическая сторона речи
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление
широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и
употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений, цитат.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии
с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых.
Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as
follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации
различных частей речи. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и
употребление в речи широкого спектра глагольных структур.
3 . Тематическое планирование
10 класс (105 часов)
Тема

Количество
часов
Школа вчера и сегодня. Школьное образование в США и Великобритании.
11
Школьные успехи и достижения. Словообразование.
Путешествия. Каникулы. Жизнь в отеле. Спортивный отдых. Условные
12
предложения. Дневник путешествий. Фразовые глаголы.
Карьера. Жизнь после школы. Роль английского языка в карьере.
12
Косвенная речь.
Страны мира. Семь чудес света. Достопримечательности Англии.
10
Устойчивые выражения.
Красота и здоровье. Красота и мода. Разные люди. Артикли.
13
Словообразование.
Развлечения. Кино, музей, театр. Притяжательный падеж существительных.
10
Спорт и здоровье. Соревнования. Виртуальный спорт. Работа тренера.
10
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Фразовые глаголы.
Магазины и покупки. Товары и услуги. Словообразование.
Жизненный опыт. Резюме. Перемены в жизни.
Повторение

8
8
11

11 класс (102 часа)
Тема

Количество
часов
Разные люди. Стили общения. Биография. Привычные действия в
17
настоящем и прошлом. Словообразование.
Здоровый образ жизни. Вредные привычки. Инфинитив и герундий.
12
Фразовые глаголы.
Мир вокруг нас. Тайные миры. Модальные глаголы. Идиомы. Косвенная
19
речь.
Прогресс.
Изобретения.
Составные
прилагательные
Условные
15
предложения.
Жилище.
Самостоятельная
жизнь.
Относительные
придаточные
13
предложения.
Важные события. Друзья. Описание личности. Безличные пассивные
20
конструкции. Неопределенные местоимения.
Повторение
6

