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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613) и с учетом примерной 

основой образовательной программы среднего общего образования (одобрено решением 

федерального учебно-методического объединения; протокол № 2/16-з от 28.06.2016 года). 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы курса английского 

языка «Инновационная школа» для 10 -11 классов общеобразовательных учреждений авторов 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араваниса, Дж. Вассилакиса. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский язык», 

издательства «Русское слово», рекомендованного Министерством образования РФ и входящий в 

федеральный перечень учебников. 

УМК «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) (авторы Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис, С. Кокрейн) рассчитан на 204 часа для 

обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчёта 3 

учебных часа в неделю (102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики 

учебного процесса. 

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в средней школе, 

усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» для 10 и 11 классов характеризуется 

следующими особенностями: 

— межпредметностью: содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знаний: литературы, истории, географии, математики и др.; 

— комплексностью: с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — умениями в четырёх 

видах речевой деятельности; 

— полифункциональностью: английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвистический 

кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. 

Цели изучения английского языка в старшей школе 

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную 

реализацию практической, воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей. Важно 

подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и общеобразовательная цели достигаются в 

процессе практического овладения английским языком. 

1. Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку 

международного общения состоит в дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности следующих её составляющих: 

— речевая компетенция — развитие и совершенствование сформированных 

коммуникативных умений в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) для достижения учащимися порогового (В1) уровня владения английским 

языком по европейской системе классификации уровней; 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с изучаемыми темами и сферами общения; увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 
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— социокультурная компетенция — приобщение к культуре и реалиям англоязычных стран 

в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умения выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала учебного предмета «Английский язык», а именно: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина,  

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка; 

— формирование и развитие навыков здорового образа жизни путём информирования 

учащихся об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения их кругозора и знаний о стране/странах 

изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых способностей учащихся, культуры 

речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности 

(положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление и др.). Обучение 

английскому языку должно способствовать личностному самоопределению старшеклассников в 

отношении их будущей профессии и их социальной адаптации. 

Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку на старшей ступени полной 

средней школы должно осуществляться в русле процессов преемственности и непрерывности 

образования. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают предпорогового (A2) 

уровня владения английским языком по шкале Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком, который даёт им возможность продолжать языковое образование на 

старшей ступени в полной средней школе. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 

позволяет учащимся 10 и 11 классов использовать английский язык при изучении других 

школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний  

и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональную ориентацию). В связи с 

этим возрастает важность межпредметных связей при обучении английскому языку. 

На старшей ступени обучения коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 

изучаемыми темами в пределах социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения. Обогащаются социокультурные и межпредметные знания и умения учащихся. 

Вместе с тем за счёт расширения учебных задач и ситуаций продолжается развитие 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

При обучении старшеклассников английскому языку продолжается работа по расширению 

спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких как умения пользоваться 
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двуязычными и толковыми словарями, справочными материалами, мобильными гаджетами, 

электронными средствами связи. 

В период обучения в старшей школе обращается внимание на развитие информационных 

умений у учащихся, а именно умения работать с текстовой информацией различного характера, 

критически отбирать, воспринимать информацию из разных источников, анализировать и 

обобщать её, использовать в собственных высказываниях. 

На старшей ступени обучения акцентируется внимание учащихся на важности 

взаимопонимания и доверия к представителям различных социальных групп, религиозных и 

национальных культур и использования английского языка как универсального средства 

межличностного и межкультурного общения, развивается потребность пользоваться английским 

языком, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

На данном этапе продолжается накопление учащимися лингвистических знаний, 

позволяющих им не только умело пользоваться английским языком, но и развивать системное 

языковое мышление и языковую культуру; обогащать знания о культуре, реалиях и традициях 

англоязычных стран, представления о достижениях культуры своего и других народов мира. 

Важной целью данного этапа остаётся формирование метапредметных ключевых 

компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. 

Всё это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского 

порогового уровня (B1) владения иноязычной коммуникативной компетенцией по европейской 

системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам средней школы 

использовать английский язык для продолжения образования и для дальнейшего самообразования. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Английский язык" 

 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего (полного) общего образования 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Личностные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 класса (базовый 

уровень) отражают: 

— гражданскую идентичность, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

— гражданскую позицию активного и ответственного члена общества, уважающего закон, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

— умения сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию будущей 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



7  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
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3. Предметные результаты 

 

10 класс 11 класс Выпускник 

Социокультурные знания и умения 

Соблюдать этикет поведения при проживании 

в зарубежной семье. 

Соблюдать правила вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, а также 
этикет поведения в гостях). 

Получить детальное представление об 

основных архитектурных, художественных, 

культурных, археологических и природных 

достопримечательностях стран изучаемого 

языка. 

Знать культурное наследие страны/ стран 

изучаемого языка, об условиях жизни разных 
слоёв общества. 

Употреблять адекватные языковые средства, 

которые могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера. 

Научиться воспринимать эстетическую 

сторону изучаемого языка. 

Знать о возможностях получения 

качественного образования, об особенностях 

жизни в поликультурном обществе. 

Знать о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах, 

этническом составе и религиозных 
особенностях. 

Познакомиться с культурным наследием стран 

изучаемого языка в сопоставлении с 

российской культурой; узнать об истории и 

традициях жителей стран изучаемого языка. 

 Узнать необходимые языковые средства для 

выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью 

которых возможно представить родную страну 
и культуру в иноязычной среде. 

Познакомиться с повседневным этикетом 

стран изучаемого языка (поведением в 

формальных и неформальных ситуациях: на 

улице, в школе, в гостях, за столом, в музеях и 

других общественных местах, в больницах, 

магазинах, ресторанах и других местах сферы 
обслуживания и т. д.). 

 Уметь оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

Научиться достойно представлять свою 

страну на английском языке, рассказывать о 

традициях, достопримечательностях, системе 

ценностей. 

 Знать формулы речевого этикета в рамках 

стандартных ситуаций общения. 

Познакомиться с различными способами 

решения экологических проблем и с 
движением  волонтеров  в  странах изучаемого 
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  языка. 

Говорение (монологическая речь) 

- Делать сообщения, содержащие важную 

информацию по теме/ проблеме; 

- Делать презентации по выполненному 

проекту; 

- Рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- Рассказывать о себе, своём окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения 

/поступки; 

- Описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и англоязычных стран. 

- Делать сообщения, содержащие важную 

информацию по теме/ проблеме; 

- Делать презентации по выполненному 

проекту; 

- Рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- Рассказывать о себе, своём окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения 

/поступки; 

- Описывать особенности жизни и культуры 

своей страны и англоязычных стран. 

Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи» 

Кратко передавать содержание полученной (в 
устной или письменной форме) информации; 

Кратко передавать содержание полученной (в 
устной или письменной форме) информации; 

Передавать основное содержание 
прочитанного/ увиденного/ услышанного. 

Давать краткие описания и/или комментарии с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики). 

Давать краткие описания и/или комментарии с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики). 

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. 

Строить высказывание на основе изображения 
с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Строить высказывание на основе изображения 
с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 
фраз. 

Объем монологического высказывания 12-15 
фраз. 

Объем монологического высказывания 12-15 
фраз. 

Говорение (диалогическая речь) 

Брать интервью / проводить опросы в классе на 
заданную тему с опорой на предложенный 

план/алгоритм. 

Брать интервью / проводить опросы в классе на 
заданную тему с опорой на предложенный 

план/алгоритм. 

Вести диалог/полилог в ситуациях 
неофициального общения в рамках изученной 

тематики. 

Участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии. 

Участвовать в беседе/дискуссии на знакомую 

тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии. 

При помощи разнообразных языковых средств 

без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи» 

Выражать отношение к высказыванию 
партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Выражать отношение к высказыванию 
партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Выражать и аргументировать личную точку 
зрения 

Осуществлять запрос информации / самому 
делиться известной информацией. 

Осуществлять запрос информации / самому 
делиться известной информацией. 

Запрашивать информацию и обмениваться 
информацией в пределах изученной тематики 
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Обращаться за разъяснениями / давать 
собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы. 

Обращаться за разъяснениями / давать 
собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы. 

Обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию 

Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны 
каждого учащегося 

Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны 
каждого учащегося 

 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных 

звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых 

тем; 

- Относительно полно понимать высказывания 

собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного 

общения; 

- Отделять главную информацию от 

второстепенной. 

- Понимать основное содержание несложных 

звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых 

тем; 

- Относительно полно понимать высказывания 

собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного 

общения; 

- Отделять главную информацию от 

второстепенной. 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением. 

- Выборочно понимать необходимую 

информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- Выявлять наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к ним; 

- Извлекать из аутентичного аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

- Выборочно понимать необходимую 

информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- Выявлять наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к ним; 

- Извлекать из аутентичного аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера 

в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным 

произношением 

Длительность звучания аудиотекстов – до 3 
минут. 

Длительность звучания аудиотекстов — до 3 
минут. 

 

Чтение 

Развитие умений: 
— ознакомительного чтения — с целью 

понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного 

характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и 

точного понимания информации 

Развитие умений: 
— ознакомительного чтения — с целью 

понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного 

характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и 

точного понимания информации 

Читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 
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прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); 

— просмотрового/поискового чтения — с 

целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта. 

прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных); 

— просмотрового/поискового чтения — с 

целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта. 

 

— Выделять основные факты и отделять 

главную информацию от второстепенной; 

— Предвосхищать возможные события; 

— Раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами. 

— Выделять основные факты и отделять 

главную информацию от второстепенной; 

— Предвосхищать возможные события; 

— Раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами. 

Отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Письменная речь 

Сообщать/рассказывать в письменной форме 
об отдельных фактах/событиях. 

Сообщать/рассказывать в письменной форме 
об отдельных фактах/событиях. 

Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике. 

— Указывать требующиеся данные о себе в 

адекватной форме, например в форме СV; 

— Сообщать/расспрашивать в личном письме 

об интересующих новостях/проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

— Расспрашивать в формальном письме об 

условиях обучения, уточняя интересующие 

детали. 

— Указывать требующиеся данные о себе в 

адекватной форме, например в форме СV; 

— Сообщать/расспрашивать в личном письме 

об интересующих новостях/проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

— Расспрашивать в формальном письме об 

условиях обучения, уточняя интересующие 

детали. 

Писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

- Сообщать/рассказывать в письменной форме 

об отдельных фактах/событиях, выражая свои 

суждения; 

- Письменно выражать свою точку зрения в 

форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

- Сообщать/рассказывать в письменной форме 

об отдельных фактах/событиях, выражая свои 

суждения; 

- Письменно выражать свою точку зрения в 

форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствовать слухо-произносительные 

навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного 
произношения. 

Совершенствовать слухо-произносительные 

навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного 
произношения. 

Владеть слухопроизносительными 

навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

Соблюдать ударения и интонации в Соблюдать ударения и интонации в Владеть навыками ритмико- 
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английских словах и фразах; ритмико- 
интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

английских словах и фразах; ритмико- 
интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Орфография и пунктуация 

Совершенствовать орфографические навыки, в 

том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико- 

грамматический минимум базового уровня. 

Совершенствовать орфографические навыки, в 

том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико- 

грамматический минимум базового уровня. 

Владеть орфографическими навыками в 

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

Расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Систематизировать лексические единицы, 

изученные во 2 – 9 классах, овладеть 

средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации устного общения. 

Систематизировать лексические единицы, 

изученные во 2 – 9 классах, овладеть 

средствами, обслуживающими новые темы, 
проблемы и ситуации устного общения. 

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. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы. 

Систематизировать способы словообразования: 
словосложения, аффиксации, конверсии. 

Систематизировать способы словообразования: 
словосложения, аффиксации, конверсии. 

Определять принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам. 

Расширить потенциальный словарь за счёт 

овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми 

словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Расширить потенциальный словарь за счёт 

овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми 

словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования. 

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.). 

Распознавать и употреблять различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as 

for me, finally, at last, etc.). 

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. 

Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими  конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими  конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 

Употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 

Употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
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утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах). 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах). 

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 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 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 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 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 сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Употреблять в речи условные предложения с 

разной степенью вероятности: Conditional I, II, 

III. 

Употреблять в речи условные предложения с 

разной степенью вероятности: Conditional I, II, 

III. 

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) 

Распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией ‘I wish …’ 

Распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией ‘I wish …’ 

Употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I had my own 
room). 

Употреблять в речи предложения с 

конструкцией ‘so/such + that’ 

Употреблять в речи предложения с 

конструкцией ‘so/such + that’ 

Употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents). 

Употреблять в речи неличные формы глагола 
(Gerund) . 

Употреблять в речи неличные формы глагола 
(Gerund) . 

Употреблять в речи конструкции с герундием: 
to love / hate doing something; stop talking. 

Употреблять в речи неличные формы глагола 
(Infinitive) . 

Употреблять в речи неличные формы глагола 
(Infinitive) . 

Употреблять в речи конструкции с 
инфинитивом: want to do, learn to speak. 

Употреблять в речи неличные формы глагола 
(Infinitive of purpose) . 

Употреблять в речи неличные формы глагола 
(Infinitive of purpose) . 

Употреблять в речи инфинитив цели (I called 
to cancel our lesson). 
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Употреблять в речи конструкцию it takes me … 
to do something. 

Употреблять в речи конструкцию it takes me … 
to do something. 

Употреблять в речи конструкцию it takes me 
… to do something. 

Использовать косвенную речь. Использовать косвенную речь. Использовать косвенную речь. 

Совершенствовать навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present Continuous и Past 

Continuous, Present Perfect и Past Perfect, Present 
Perfect Continuous и Past Perfect Continuous 

Совершенствовать навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present Continuous и Past 

Continuous, Present Perfect и Past Perfect, Present 
Perfect Continuous и Past Perfect Continuous 

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 глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple 

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

Употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple 

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

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 различные грамматические 

средства для выражения будущего времени – to 

be going to, Present Continuous; Present Simple. 

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). 

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

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

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. 

Согласовывать времена в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

Согласовывать времена в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

Совершенствовать навыки употребления 

имён существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе 
исключения). 

Совершенствовать навыки употребления 

имён существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе 
исключения). 

Употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и 
исключения. 

Совершенствовать навыки употребления 

определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей. 

Совершенствовать навыки употребления 

определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей. 

Употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой 
артикль. 

Совершенствовать навыки распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, 
относительных, вопросительных местоимений. 

Совершенствовать навыки распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, 
относительных, вопросительных местоимений. 

Употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения. 

Совершенствовать навыки распознавания и Совершенствовать навыки распознавания и Употреблять в речи имена прилагательные в 
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употребления в речи прилагательных в 
сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

употребления в речи прилагательных в 
сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Совершенствовать навыки распознавания и 

употребления в речи прилагательных и 

наречий в сравнительной и превосходной 

степени,  в  том  числе  наречий,   выражающих 
количество (many/much, few/a few, little/a little). 

Совершенствовать навыки распознавания и 

употребления в речи прилагательных и 

наречий в сравнительной и превосходной 

степени,  в  том  числе  наречий,  выражающих 
количество (many/much, few/a few, little/a little). 

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. 

Совершенствовать навыки употребления 
предлогов во фразах, выражающих 

направление, время, место действия. 

Совершенствовать навыки употребления 
предлогов во фразах, выражающих 

направление, время, место действия. 

Употреблять предлоги, выражающие 
направление движения, время и место 

действия. 



 

Содержание учебного предмета. 

Содержание курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) разработано с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Требований к результатам среднего (полного) общего образования и с соблюдением 

преемственности с содержанием курса «Английский язык» для учащихся основной школы. 

Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и умения в 

целях осуществления межкультурного общения на английском языке на пороговом (В1) уровне по 

европейской шкале уровней владения английским языком. 

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старшеклассников и 

включает следующее: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Англоязычные страны, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Международные языки и их роль при 

выборе профессии в современном мире.  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении двух лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые в УМК ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку. 

 

10 класс 

Раздел 1. Твое свободное время (8 часов) 
Чем можно заняться в свободное время? Хобби. Настоящее простое и длительное время. 

Спорт. Глаголы состояния. 

Основные виды учебной деятельности: Сравнительный анализ грамматических времен: 

Present Simple, Present Continuous. Освоение ЛЕ и глаголов состояния. Монологическое 

высказывание и ведение диалога-обмена мнениями с выражением точку зрения и 

согласия/несогласия с ней; одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой 

обсуждаемых событий. Овладение речевыми образцами: запрос и переспрос информации. 

Написание письма: личного характера. 

Учащиеся: 

- приобретают более глубокое понимание изученного, выдвигают новые идеи иной точки 

зрения, создают или исследуют новую информацию; 

- учатся разрешать проблемы/проблемные ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

- получают умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за законченный результат; 

-приобретают умения коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом; 
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-приобретают умения рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

Раздел 2. Путешествие (9 часов) 

Путешествия. Уроки истории. Золотое кольцо. Прошедшее простое и длительное время. 

Транспорт. Соединительные союзы, притяжательный падеж. Европейские железные дороги. 

Указатели времени. "A surprise holiday". 

Основные виды учебной деятельности: передача основного содержания прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание несложных аутентичных 

текстов, употребление в речи страдательного залога, фразовых глаголов с послелогом on и идиом. 

Введение диалогов-расспросов, обращение с просьбой и выражение готовности/отказа ее 

выполнить; совет и принятие/непринятие его; приглашение к действию/взаимодействию и 

согласие/несогласие принять в нем участие; объяснить причину. Написание короткого рассказа. 

Учащиеся: 
-приобретают навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

- овладевают навыками и умениями самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знаково-символических средств и логических операций; 

- понимают изученное; 

- выдвигают новые идеи; 

- создают и расследуют новую информацию; 

- получают навыки и умения преобразования известной информации; 

- приобретают умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

-развивают умения коммуникации, требующие создания письменного или устного текста 

Раздел 3. Мир профессий (7 часов) 

Мир профессий. Настоящее завершенное время. Работа волонтера. 

Вопросительные предложения. Помощь родному городу. 

Основные виды учебной деятельности: употребление времен Present Perfect. Освоение 

фразовых глаголов и идиом по теме «Профессии». Передача основного содержания прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных 

текстов, построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках 

освоенной тематики. Овладение речевыми функциями: согласия/несогласия. Написание 

неформального письма. 

Учащиеся: 

-получают навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

- понимают изученное и/или выдвигают новые идеи; 

- создают или исследуют новую информацию; 

-приобретают навыки и умения самоорганизации учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий; 

-выявляют позитивные и негативные факторы влияющие на результаты и задания, 

требующие целесообразно корректного использования ИКТ в учебных целях виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного задания; 

- овладевают знаниями социокультурной специфике англоязычных стран; 

- учатся строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

-приобретают умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоязычных стран. 

Раздел 4. Закон (9 часов) 

Проблемы с законом. Преступление и наказание. Странные законы. 

Прошедшее завершенное время. Дом, в котором я живу. Степени сравнения. Кража картины. 

Основные виды учебной деятельности: Чтение и понимание содержания аутентичного текста 

по теме с разной глубиной понимания. Употребление грамматических форм Past perfect. 

Написание доклада, сообщения, степеней сравнения прилагательных, использование во всех видах 

речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового и 

изучающего чтения. Извлечение необходимой информации из звучащего текста. Общее 

понимание  звучащего  текста.  Употребление  в  речи  сравнительной  и  превосходный  степеней 
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прилагательных, а так же слов to bring, to take. Устные высказывания с аргументацией своего 

отношения к прочитанному/услышанному. 

Учащиеся: 

-приобретают навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

-получают навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

- преобразуют известную информацию; представляют её в новой форме; 

- приобретают навыки и умения разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих 

принятия решения в ситуации неопределённости; 

- приобретают навыки и умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

-приобретают навыки и умения коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом. 

Раздел 5. Деньги (7 часов) 

Покупки. Относительные местоимения. Магазины. Условные предложения. 

Экологические проблемы. 

Основные виды учебной деятельности: Развитие умений аудирования, умений выражать 

сомнение, согласие и несогласие, умение, аргументировать свою позицию в устно-речевом 

общении. Формировать умение в подготовке, планировании и написании жалобы. Введение 

диалога-расспроса, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики 

по теме; овладение навыками поискового и изучающего чтения. 

Учащиеся: 

-приобретают навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний; умения самоорганизации и саморегуляции; навыки и умения, способствующие освоению 

систематических знаний; 

- понимают изученное и/или выдвижение новых идей, иной точки зрения, создание или 

исследование новой информации; информационно-коммуникационные умения, требующие 

целесообразного и корректного использования ИКТ в учебных целях; 

-получают навыки и умения преобразования известной информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

Раздел 6. Окружающая среда (9 часов) 

Природа. Виды природной энергии. Будущее время. Погода. Экодом. 

День защиты окружающей среды. 

Основные виды учебной деятельности: Развитие умений по подготовке и проведению 

презентации, развитие умений инициативной устной речи. Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания статьи. Развитие умений в понимании контекста. Формирование 

навыков межкультурной коммуникации. Извлечение необходимой информации из звучащего 

текста. Общее понимание звучащего текста. Развитие навыков диалогической речи. Развитие 

навыков употребления в речи выражений для описания будущего времени. 

Учащиеся: 

—понимают изученное и/или выдвигают новые идеи; 

- создают или исследуют новую информации; 

-приобретают навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; навыки 

и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; навыки и умения 

самоорганизации и саморегуляции; 

-получают навыки и умения рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач. 

Раздел 7. Образование (7 часов) 

Типы школ. Модальные глаголы. Система образования в стране и за рубежом. 

Неопределенные местоимения. Обучение на дому. Описание классной комнаты. 

Основные виды учебной деятельности: Передача основного содержания прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, 
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построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной 

тематики. Введение диалогической речи для описания классной комнаты. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания эссе. 

Учащиеся: 

-получают навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

- навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; более 

глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых идей, иной точки зрения, создание или 

исследование новой информации; преобразование известной информации, представление её в 

новой форме, перенос виной контекст и т. п.; 

-приобретают навыки и умения разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих 

принятия решения в ситуации неопределённости; 

получают навыки и умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

-приобретают навыки и умения коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом. 

Раздел 8. Взаимоотношения в семье (9часов) 
Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения подростков. Неличные формы глаголов. 

Самовыражение. Взаимоотношения. Сослагательные наклонения. 

Основные виды учебной деятельности: Ведение диалога с выражением согласия/несогласия, 

ведение ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков словообразования. Чтение и 

понимание содержания аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания. Устные 

высказывания с аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. Формирование 

умений критического мышления, развитие умений работать в группах и представлять результат 

совместной работы. Развитие умения слушания с полным пониманием информации и извлечением 

особой информации. Формирование навыков подготовки и написания личного письма. 

Учащиеся: 

-приобретают умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

- получают навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции  

знаний; умения самоорганизации и саморегуляции; 

-получают   навыки   и   умения,   способствующие   освоение более глубокое понимание 

изученного и/или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

-создают или исследуют новую информацию; 

развивают информационно-коммуникационные умения, требующие целесообразного и 

корректного использования ИКТ в учебных целях; 

- навыки и умения преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

- приобретают умения коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом. 

Раздел 9. Развлечения (7 часов) 

Таланты и поклонники. Кино, театр, ТВ. Страдательный залог. Фестивали и праздники. 

Действительный и страдательный залог. Музыка в нашей жизни. 

Основные виды учебной деятельности: употребление косвенной речи, использование во всех 

видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового и 

изучающего чтения; использование действительного и страдательного залога. И идиом по теме 

«Развлечения». Ведение диалога с выражением согласия/несогласия, ведение ролевых игр, 

написание делового письма. Развитие навыков словообразования. Чтение и понимание  

содержания аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания. Устные высказывания с 

аргументацией своего отношения к прочитанному/услышанному. 

Учащиеся: 

-учатся понимать изученное и/или выдвигать новые идеи, иной точки зрения, создание или 

исследование новой информации; 
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-получают навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; навыки и 

умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

-приобретают навыки и умения самоорганизации и саморегуляции; навыки и умения 

рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 

-приобретают информационно-коммуникационные умения, требующие целесообразного и 

корректного использования ИКТ в учебных целях. 

Раздел 10. Информационные технологии (9 часов) 
Компьютеры. Технологии и коммуникации. Условные предложения. Способы общения. 

Средства общения. Поговорим о физике. Преимущества и недостатки телефона. 

Основные виды учебной деятельности: активизация «правильных» и «неправильных» 

глаголов, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; 

овладение навыками поискового и изучающего чтения; обсуждение темы на основе прочитанного. 

Прогнозирование содержания текста; овладение навыками чтения с полным пониманием 

содержания, восприятие на слух аутентичных текстов с пониманием основного и детального 

содержания 

Учащиеся: 

-получают навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

приобретают навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

-понимают изученное и/или выдвигают новые идеи; создают или исследуют новую 

информацию; 

- преобразуют известную информацию, представляют её в новой форме, переносят в иной 

контекст и т. п.; 

-приобретают навыки и умения разрешения проблем/ проблемных ситуаций, требующих 

принятия решения в ситуации неопределённости; навыки и умения сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

-получают навыки и умения коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

Раздел 11. На краю земли (7 часов) 

Лучшее место на Земле. В городе и деревне. Косвенная речь. Загородная жизнь. 

Диалог культур. 

Основные виды учебной деятельности: Обогащение лексического запаса по теме 

Путешествие, развитие умений сравнивать, обобщать, анализировать. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания отчета. Монологическое высказывание и ведение диалога- 

обмена мнениями с выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней; 

одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой обсуждаемых событий .Овладение 

речевыми образцами: запрос и переспрос информации. Устные высказывания с аргументацией 

своего отношения к прочитанному/услышанному. 

Учащиеся: 

-приобретают навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; более 

глубокое понимают изученное, 

-выдвигают новые идеи; создают или исследуют новую информацию; преобразуют 

известную информацию; 

-представляют её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

-приобретают умения разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия 

решения в ситуации неопределённости; 

-приобретают умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

-получают умения коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом; 
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- приобретают умения рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач . 

Раздел 12. Здоровье (9 часов) 

Еда. Любимые рецепты. Множественное число. Проблема со здоровьем. Посещение 

ресторана. Диета. Национальные кухни. 

Основные виды учебной деятельности: Передача основного содержания прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, 

построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной 

тематики, а так же с использованием оборота и…и, ни…ни. Употребление в речи конструкций 

both…and, neither…nor, every, each, all and none. Развитие умений письменной речи,  

формирование критического мышления. Развитие умений слушания с полным пониманием 

информации и извлечением особой информации. Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания эссе. 

Учащиеся: 
-получают навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; навыкам и 

умениям самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций; 

- понимают изученное; 

-учатся выдвигать новые идеи, создают или исследуют новую информацию; -приобретают 

умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; -приобретают умения 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; вырабатывают умения 

самоорганизации и саморегуляции. 

11 класс 

Раздел 1. Какова моя роль? (8 часов) 
Выбор профессии. Описание человека, внешность, характер. Межличностные отношения в 

семье, с друзьями. Определение характера человека по его внешности. 

Учащиеся получают: 

— Навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

— более глубокое понимание изученного и выдвижение новых идей, иной точки зрения, создание 

или исследование новой информации; 

— преобразование известной информации, представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.; 

— навыки и умения разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

— навыки и умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— навыки и умения коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом; 

— умения, необходимые для успешной социализации и самореализации; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Раздел 2.Место, которое можно назвать домом. (8 часов) 

Школа выживания. Город и сельская местность. Шедевры Антонио Гауди. 

Живая сила фен-шуй. 

Учащиеся получают: 
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— Умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

— умения самоорганизации и саморегуляции; 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации; 

— информационно-коммуникационные умения, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях; 

— навыки и умения преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— умения, необходимые для успешной социализации и самореализации; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран. 

Раздел 3. Учеба для жизни. (8 часов) 

Эко – регионы России. Традиционные жилища народов мира. Виртуальные путешествия. 

Школьное образование. Типичные проблемы подростков в школе. 

Учащиеся получают: 

— более глубокое понимание изученного и выдвижение новых идей, иной точки зрения, создание 

или исследование новой информации; 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

— навыки и умения самоорганизации и саморегуляции; 

— навыки и умения рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 

— информационно-коммуникационные умения, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях 

— Освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного задания; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран. 

Раздел 4. Мир науки и техники. (8 часов) 

История научных открытий. Наука и компьютерные технологии. Полезные изобретения и научные 

открытия. Плюсы и минусы современных технологий. 

Учащиеся получают: 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного, выдвижение новых идей, иной точки зрения, создание 

или исследование новой информации; 

— преобразование известной информации, представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.; 

— умения разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в ситуации 

неопределённости; 
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— умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— умения коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач. 

— освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

— сформированность навыков и умений, необходимых для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Раздел 5. Отдых. (8 часов) 

Пешеходные экскурсии по Лондону. Достопримечательности. Путешествие в Австралию. 

Транспорт будущего. 

Учащиеся получают: 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знаково-символических средств и/или логических операций; 

— более глубокое понимание изученного и/ или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации; 

— навыки и умения преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— умения коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения самоорганизации и саморегуляции; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— умения, необходимые для успешной социализации и самореализации; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Раздел 6. Развлечения. (10 часов) 

Краткие аннотации к книгам о подростках. Культурные мероприятия. Премия Тёрнера. 

Литература, кино, театр. 

Учащиеся получают: 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций; 

— более глубокое понимание изученного и/ или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации; 

— навыки и умения самоорганизации и саморегуляции; 

— навыки и умения рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 



23  

— информационно-коммуникационные умения, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного задания; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран. 

Раздел 7. Средства массовой информации. (7 часов) 

Информационные технологии. СМИ и информационные технологии. Коммуникационные 

технологии. Телевизионные развлекательные программы. 

Учащиеся получают: 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации; 

— преобразование известной информации, представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.; 

— навыки и умения разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

— навыки и умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— навыки и умения коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом; 

— умения, необходимые для успешной социализации и самореализации; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран. 

Раздел 8. Мир спорта и досуга.(8 часов) 

Экстремальные виды спорта. Спорт и активный отдых. Шахматы как спорт. Спорт. 

Учащиеся получают: 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного, выдвижение новых идей, иной точки зрения, создание 

или исследование новой информации; 

— преобразование известной информации, представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.; 

— умения разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в ситуации 

неопределённости; 

— умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— умения коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 

— освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

— сформированность навыков и умений, необходимых для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
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— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Раздел 9. Странный и удивительный мир. (7 часов) 

Подводный мир. Окружающая среда. Погода. Погодные аномалии. 

Учащиеся получают: 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций; 

— более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации; 

— навыки и умения преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— умения коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

— умения самоорганизации и саморегуляции; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— умения, необходимые для успешной социализации и самореализации; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Раздел 10. Еда для ума. (8 часов) 

Здоровое питание. Организация вечеринки. Фастфуд. Пищеварительная система человека. 

Экологически – чистые страны мира. 

Учащиеся получают: 
— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации; 

— преобразование известной информации, представление её в новой форме, перенос в иной 

контекст и т. п.; 

— навыки и умения разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

— навыки и умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— навыки и умения коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом; 

— умения, необходимые для успешной социализации и самореализации; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран. 

Раздел 11. Исчезновение без следа. (8 часов) 

Исчезновение людей. Преступность и закон. Паранормальные явления. 

Учащиеся получают: 
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— умения сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

— умения самоорганизации и саморегуляции; 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— более глубокое понимание изученного и/ или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации; 

— информационно-коммуникационные умения, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях; 

— навыки и умения преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

— умения коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

— сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— умения, необходимые для успешной социализации и самореализации; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран. 

Раздел 12. Транжира. (8 часов) 

Потребительство как зависимость. Одежда и аксессуары. Мода и деньги. Онлайн магазины. Наука 

и раскрытие преступлений. Проблема насилия. 

Учащиеся получают: 

— более глубокое понимание изученного и/или выдвижение новых идей, иной точки зрения, 

создание или исследование новой информации; 

— навыки и умения, способствующие освоению систематических знаний; 

— навыки и умения самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

— навыки и умения самоорганизации и саморегуляции; 

— навыки и умения рефлексии, требующие самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач; 

— информационно-коммуникационные умения, требующие целесообразного и корректного 

использования ИКТ в учебных целях; 

— освоенные в ходе изучения темы умения, необходимые для устного и письменного общения в 

рамках данной тематики; 

— освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного задания; 

— владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

— умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран. 

Раздел 13. Дополнительное чтение. (6 часов) 

Изучение географии, химии, истории искусства, физической культуры, биологии, науки. 

Учащиеся получают: 

— осознание того, как хорошо они научились говорить, понимать англоязычную речь на слух, 

читать и писать на английском языке, каков их уровень в освоении английского языка, чем ещё 

предстоит овладеть, чтобы свободно использовать английский язык; 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи; 

— поиск и выделение необходимой информации (при аудировании и чтении на английском 

языке); 

— самостоятельное осознанное построение устного и письменного речевого высказывания 

(суждения) на английском языке; 
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— выбор языковых средств в зависимости от конкретных ситуаций речевого иноязычного 

общения; 

— осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи, 

извлечение необходимой информации из прослушанного текста, определение основной и 

второстепенной информации, формулирование проблемы и главной идеи текста; 

— рефлексию деятельности по овладению английским языком, контроль и оценку процесса и 

результатов иноязычной речевой деятельности. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

к/р  

10 класс  

1. Свободное время. Хобби. 8 1  

2. Путешествие. 9 1  

3. Мир профессий. 7 0  

4. Закон. 9 1  

5. Тратим деньги. 7 1  

6. Окружающая среда. 9 1  

7. Образование. 7 0  

8. Взаимоотношение в семье. 9 1  

9. Развлечения. 7 0  

10. Информационные технологии. 9 1  

11. На краю земли. 7 1  

12. Здоровье. 9 1  

13. Дополнительное чтение. 5 0  
 Итого: 1

0
2 

9  

11 класс всего К. р. Проекты 

1. Какова моя роль? 8 1 0 

2. Место, которое можно назвать домом 8 1 0 

3. Учёба для жизни 8 0 1 

4. Мир науки и техники 8 1 0 

5. Отдых 8 1 1 

6. Развлечения 10 1 0 

7. Средства массовой информации 7 0 0 

8. Мир спорта и досуга 8 1 0 

9. Странный и удивительный мир 7 0 1 

10. Еда для ума 8 1 0 

11. Исчезновение без следа 8 1 0 

12. Транжира 8 1 0 

13. Дополнительное чтение 6 0 0 

 Итого: 102 9 3 

 


