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Данная рабочая программа по иностранному языку (англ.) для 10-11 классов разработана в 

соответствии с 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе». 10–11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций:  базовый уровень / 

В.Г.  Апальков. – М.: Просвещение, 2014. – 57 с. 

3. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 248 с. 

4. Английский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. – 244 с. 

5. Основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС СОО) ОО;   

6. Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(в новой редакции). 

Срок реализации программы – 2020-2021 учебный год. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка отводится 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне:  

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

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

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

https://base.garant.ru/70188902/
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; воспитание готовности к служению Отечеству , его защите; 

 формирование  нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 воспитание  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов ;воспитание отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в:  

 развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 умении самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, владении навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умении ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного 

языка в устной и письменной формах, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения.  

 К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку (уровень B1), 

и к международным исследованиям читательской грамотности PISA (Programme for International 

Student Assessment). Главное отличие программы PISA от ЕГЭ, ОГЭ и других российских тестов 

заключается в том, что она, в первую очередь, оценивает возможность школьников 

руководствоваться логикой и пониманием проблем  при выполнении нестандартных задач. В этом 

отношении можно сказать, что PISA следует современным образовательным трендам, так как 

способность учеников применять школьные знания в жизни и является важнейшим аспектом 

функциональной грамотности и навыков XXI века. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её 

составляющих, как:  

Речевая компетентность  

Говорение  
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Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

 Развитие умений:  

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему;  

• осуществлять запрос информации; 

 • обращаться за разъяснениями;  

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным / прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме; • кратко 

передавать содержание полученной информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки;  

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны / стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12– 15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также понимания содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до трех минут:  

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  
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• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую / 

интересующую информацию. 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знаний (с учетом межпредметных связей):  

– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержаниясообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

– просмотрового / поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события / факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую / интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография / резюме); составлять план, тезисы 

устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах / событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи  

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи  

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе.  
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• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish… (I wish I had my own room), конструкцией so / such + that ( I was so busy that forgot to phone 

to my parents), эмфатических конструкций типа: It’s him who…, It’s time you did smth.  

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного 

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

• Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous.  

• Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 

исключения).  

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

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

количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, 

in the end, however, etc.). 
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Социокультурная компетенция: 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социальнобытовой, 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); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

 • межпредметных знаний 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 

стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

• 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, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

-при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения; 

-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

-Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

-передавать  основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

-давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

-Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

-выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 



12 

 

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

-Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

-Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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-догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

-распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

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

Грамматическая сторона речи 

-Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); 

-употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

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

French); 

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

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

parents); 

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

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

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

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



14 

 

-использовать косвенную речь; 

-использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

-употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

-употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

need, shall, could, might, would); 

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

-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

-употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

-употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

-употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

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

время; 

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

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
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Говорение, диалогическая речь 

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

комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

-обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

-Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

-Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

-Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

-Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

-Владеть орфографическими навыками; 
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-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

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

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

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

страдательного залога; 

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

-употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

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

прошлом; 

-употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

 

Всего за учебный год проводится по 8 контролей по видам речевой деятельности в конце 

полугодий и 4 текущих контроля по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); 

модульный контроль – 8 (длительность – 20-25 минут). 

   Контроль знаний осуществляется с помощью ФОС (см. приложение 1) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В программах по иностранному языку распределение часов по темам условно, без 

указания последовательности и связано с концентрическим изучением тематики устного 

общения. 

 

Содержание Английский в фокусе-10 Английский в фокусе-11 

Школьное образование. 

Современный мир 

профессий. Проблемы 

выбора будущей профессии, 

планы на будущее. Языки 

международного общения и 

их роль в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности в современном 

мире 

Модули 1 (Spotlight on 

Russia), 3, 8 (8e) 

Модули 6, 7 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения 

в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ 

жизни 

Модули 1, 2, 6 Модули 1, 2, 3, 4, 5 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи 

Модуль 7 Модули 2, 6, 7 

Страна/страны изучаемого 

языка, их культура и 

достопримечательности. 

Путешествия по родной 

стране и за рубежом 

Модуль 5; разделы Culture 

Corner всех модулей; 

Spotlight on Russia 

Модуль 8; разделы Culture 

Corner всех модулей; 

Spotlight on Russia 

Природа и экология. 

Научно-технический 

прогресс 

Модули 4, 8; разделы Going 

Green всех модулей 

Модуль 6; разделы Going 

Green всех модулей 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (модуля) 

Кол-во 

часов 

Вид 

контроля 
Планируемые результаты 

10 класс 

1. Межличностные 

отношения с 

друзьями и 

знакомыми  

(STRONG TIES) 

12 Модульный 

контроль 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся, в том числе через 

умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; 

- способствовать формированию нравственных 

чувств и нравственного поведения.   

Метапредметные:  

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста;  

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки: 
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переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную связь 

фактов и событий текста; 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/ в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая свое отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

глаголы в настоящем времени;  

фразовый глагол look;  
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способы образования прилагательных;  

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам по 

контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- оценивают полученную информацию; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

ее; 

- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- рассказывают о себе, своем окружении, 

событиях, явлениях; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

2. Досуг. 

Подростки и 

деньги  

(LIVING & 

SPENDING) 

12 Модульный 

контроль 

Чтение 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета; 

- воспитывать разумное отношение к тратам; 

- воспитывать бережное отношение к природе, 

экологическую культуру; 

- способствовать формированию умения 
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социально значимой деятельности (участие в 

решении экологических проблем). 

Метапредметные:  

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

- озаглавливают текст, его отдельные части; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную связь 

фактов и событий текста; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/ в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая свое отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную 
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мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

неличные формы глагола;  

фразовый глагол take; 

способы образования прилагательных;  

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам по 

контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

ее; 

- рассказывают о себе, своем окружении, 
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событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

3. Образование. 

Карьера 

(SCHOOLDAYS 

AND WORK) 

12 Модульный 

контроль 

Аудирование 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся через формирование 

потребности в самореализации, социальном 

признании (выбор профессии); 

- развивать мотивацию к образованию как 

основе успешной профессиональной 

деятельности; 

- воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

Метапредметные:  

- читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием; 

- выражают свое мнение; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио-текст, воспроизводят краткие 

диалоги; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- сообщают информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 
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- самостоятельно запрашивают информацию; 

- берут/дают интервью; 

- пишут небольшую статью о своей школе; 

- кратко описывают планы на лето; 

- письменно составляют диалог; 

- составляют резюме и письмо-заявление (о 

приеме на работу); 

- повторяют и употребляют в речи глаголы в 

будущем времени; 

- распознают и употребляют в речи 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени сравнения; 

- распознают и употребляют в речи слова-

связки; 

- ведут диалог-расспрос в рамках 

предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

- обращаются за разъяснениями/ уточняют/ 

переспрашивают собеседника; 

- выражают свое мнение/отношение; 

- переходят с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

- ведут диалог этикетного характера в 

стандартной ситуации (в университете); 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

4. Природа и 

экология 

(EARTH 

ALERT!) 

12 Модульный 

контроль 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 
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письма 

Контроль 

говорения 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся через формирование 

экологического сознания, осознания основных 

принципов и правил отношения к природе, 

воспитание любви к природе; 

- способствовать формированию умения 

социально значимой деятельности (участие в 

решении экологических проблем в своём 

городе/районе). 

Метапредметные: 

- принимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями,  грамматическими справочниками 

и т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, 

выражая свое отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной 
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проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные:  

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

модальные глаголы;  

фразовый глагол run;  

образование отрицательного значения 

прилагательных;  

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

ее; 
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- ведут диалог-побуждение к действию; 

- обращаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

- приглашают к действию/ взаимодействию; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- пишут статью о любимой технической 

новинке, электронное письмо другу по 

переписке, краткое описание путешествия во 

времени,  сочинение-рассуждение, письмо;  

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

5. Каникулы. 

Отдых 

(HOLIDAYS) 

13 Модульный 

контроль 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- формировать общекультурную и этническую 

идентичность; 

- формировать стремление к осознанию 

культурных ценностей своей страны, 

готовность содействовать ознакомлению с 

культурными памятниками представителей 

других культур; 

- воспитывать толерантность и уважение к 

разным культурам, разным жизненным 

укладам; 

- формировать гражданскую идентичность 
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учащихся через формирование экологического 

сознания, воспитывать бережное отношение к 

природе, экологическую культуру. 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/ в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 
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- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

прошедшее время;  

слова-связки;  

артикли;  

сложные существительные;  

сочетание прилагательных с 

существительными;  

фразовый глагол get;  

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

ее; 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- общаются с просьбой; 
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- соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

- приглашают к действию/ взаимодействию; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- пишут открытку, составляют описание 

неудачного путешествия, окончание истории, 

историю. 

6. Здоровье и 

забота о нем 

(FOOD AND 

HEALTH) 

13 Модульный 

контроль 

Говорение 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- воспитывать культуру питания как 

составляющую здорового образа жизни; 

- воспитывать уважение к традициям других 

стран, проявляющихся в национальной кухне; 

- воспитывать бережное отношение к природе, 

экологическую культуру; 

- способствовать формированию умения 

социально значимой деятельности (участие в 

решении экологических проблем). 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 
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- выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

- озаглавливают текст, его отдельные части; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную связь 

фактов и событий текста; 

- восстанавливают целостность текста путем 

добавления пропущенных фрагментов; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/ в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая свое отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст /ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 
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- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности;  

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

условные сослагательные предложения 

реального и нереального характера; фразовый 

глагол give;  

приставки; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам по 

контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

ее; 

- рассказывают о себе, своем окружении, 

событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 
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примеры, аргументы, делая выводы; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

7. Досуг молодежи  

(LET’S HAVE 

FUN) 

13 Модульный 

контроль 

Письмо 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию 

общекультурной и этнической идентичности; 

- воспитывать культуру организации досуга; 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся через формирование 

экологического сознания, осознание основных 

принципов и правил отношения к природе, 

воспитание любви к природе; 

- способствовать формированию системы 

ценностей. 

Метапредметные:  

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

-определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 



34 

 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т.д.); 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

ее; 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- обращаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

- приглашают к действию/взаимодействию; 

- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая свое отношение и оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая свое 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- составляют план, тезисы устного или 
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письменного сообщения; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

страдательный залог;  

сложные прилагательные; фразовые глаголы;  

фразовый глагол turn;  

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста;  

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- пишут обзор-рецензию на приобретенный 

диск; 

- пишут эссе-рассуждение; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

8. Научно-

технический 

прогресс 

(TECHNOLOGY

) 

15 Модульный 

контроль 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

письма 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира, освоению технического 
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Контроль 

говорения 

прогресса, гордость за достижения 

отечественной науки и техники;  

- воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета (предлагать решения, 

принимать/отвергать их);  

- воспитывать уважение и толерантность к 

разным мнениям. 

Метапредметные: 

- принимают основное содержание 

аутентичных текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями,  грамматическими справочниками 

и т.д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, 

выражая свое отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план, выражая свое 
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отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

Предметные:  

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

фразовый глагол bring;  

косвенную речь;  

различные виды придаточных предложений;  

образование глаголов; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнера; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнера; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

ее; 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- обращаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить 
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просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

- приглашают к действию /взаимодействию; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- пишут статью о любимой технической 

новинке, электронное письмо другу по 

переписке, краткое описание путешествия во 

времени,  сочинение-рассуждение, письмо;  

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Итого 102 

11 класс 

1. Общение в 

семье 

(RELATIONSHI

PS) 

12 Модульный 

контроль 

 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся, в том числе через 

умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; 

- способствовать формированию нравственных 

чувств и нравственного поведения.   

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 
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текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

озаглавливают текст, его отдельные части; 

- выбирают  нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

- восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 
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отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени;  

способы выражения повторяющегося действия 

в прошлом;  

предлоги и союзные слова;  

фразовый глагол соmе; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 
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партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

- рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- пишут краткий текст о семье; описывают лю-

дей;  

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

2. Межличностные 

отношения с 

друзьями и 

знакомыми  

(WHERE 

THERE’S A 

WILL THERE’S 

A WAY) 

12 Модульный 

контроль 

Чтение 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся, в том числе через 

развитие умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивно разрешать 

конфликты; 

- воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета (умение извиниться, 

высказать критическое замечание); 

- воспитывать бережное отношение к природе.  

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 
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- выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- выбирают  нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 
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Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

-  применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

придаточные предложения различного типа и 

союзные слова/союзы;  

фразовый глагол put; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен 

мнениями/комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

- рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- пишут неофициальное письмо; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

3. Ответственност

ь 

(RESPONSIBILI

12 Модульный 

контроль 

Аудирование 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 
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TY) иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся, в том числе через 

развитие умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и правовых норм, 

конструктивно разрешать конфликты; 

- способствовать формированию нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

воспитывать осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам. 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

озаглавливают текст, его отдельные части; 

- выбирают  нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную 
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взаимосвязь фактов и событий текста; 

- оценивают полученную информацию; 

-пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

неличные формы глагола;  

фразовый глагол keep; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 
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партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

- рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- пишут эссе-рассуждение; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

4. Здоровье и 

забота о нем 

(DANGER!) 

12 Модульный 

контроль 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

письма 

Контроль 

говорения 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию ценностные 

ориентации;  

- воспитывать валеологическую культуру: 

формировать здоровые привычки, культуру 

питания, основы личной безопасности. 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 
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- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

озаглавливают текст, его отдельные части; 

- выбирают  нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

- восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики.  

Предметные: 
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- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

глаголы в страдательном и действительном 

залоге;  

фразовый глагол go; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

-выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

- рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- составляют, краткую историю об опасном пу-

тешествии; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

5. Профессии и 

виды 

деятельности  

(WHO ARE 

13 Модульный 

контроль 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 
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YOU?) - способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся через формирование 

потребности в самореализации, социальном 

признании (выбор профессии); 

- развивать мотивацию к образованию как 

основе успешной профессиональной 

деятельности; 

- воспитывать уважение к людям разных 

профессий; 

- воспитывать характер, умение противостоять 

трудностям. 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- разбивают текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

озаглавливают текст, его отдельные части; 

- выбирают  нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 
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находят ключевые слова; 

- устанавливают причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

- восстанавливают целостность текста путём 

добавления пропущенных фрагментов; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

модальные глаголы;  

фразовый глагол do; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 
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словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

- рассказывают о себе, своём окружении, 

событиях, явлениях; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- пишут отчёт; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

6. Средства 

массовой 

коммуникации 

(COMMUNICA

TION) 

13 Модульный 

контроль 

Говорение 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- обеспечивать формирование общекультурной 

и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

- воспитывать информационную культуру, 

толерантность и уважение к разным вкусам и 

точкам зрения;  

- воспитывать активную жизненную позицию, 

креативность и эмпатию;  

- воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета: умение преподносить и 
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реагировать на информацию, предлагать идею. 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному / услышанному; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 
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словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

косвенную речь;  

фразовый глагол talk;  

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- обращаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

- приглашают к действию/ взаимодействию; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- пишут аргументированное эссе по проблеме 

использования газет; 
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- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

7. Планы на 

ближайшее 

будущее  

(IN DAYS TO 

COME) 

13 Модульный 

контроль 
Письмо 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- способствовать формированию гражданской 

идентичности учащихся через формирование 

потребности в самореализации, социальном 

признании (выбор профессии); 

- развивать мотивацию к образованию как 

основе успешной профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- кратко высказываются без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с 



55 

 

ситуацией общения, используя аргументацию, 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики.  

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи: 

условные сослагательные предложения 

реального и нереального характера; 

инверсию;  

фразовый глагол carry; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 
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её; 

- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- обращаются с просьбой; 

- соглашаются/не соглашаются выполнить 

просьбу; 

- высказывают совет, предложение; 

- выражают согласие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объясняют причину 

отказа; 

- приглашают к действию /взаимодействию; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- пишут официальное письмо; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

8. Путешествия, 

осмотр 

достопримечате

льностей 

(TRAVEL) 

15 Модульный 

контроль 

Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Контроль 

письма 

Контроль 

говорения 

Личностные: 

- развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка и обучения в целом; 

- способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного 

языка; 

- формировать общекультурную и этническую 

идентичность; 

- формировать стремление к осознанию 

культурных ценностей своей страны, 

готовность содействовать ознакомлению с 
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особенностями других культур; 

- воспитывать толерантность и уважение к 

разным культурам, разным жизненным 

укладам; 

- формировать гражданскую идентичность 

учащихся через формирование экологического 

сознания, воспитывать бережное отношение к 

природе, экологическую культуру. 

Метапредметные: 

- понимают основное содержание аутентичных 

текстов; 

- прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка или по началу текста; 

- определяют тему/основную мысль; 

- выбирают нужную/запрашиваемую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

- читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: 

переводят отдельные фрагменты текста, 

находят ключевые слова; 

- оценивают полученную информацию; 

- пользуются справочными материалами 

(словарями, грамматическими справочниками и 

т. д.); 

- кратко излагают результаты выполненной 

проектной работы; 

- составляют план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- используют письменную речь в ходе 

проектной деятельности; 

- используют словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 
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лексики. 

Предметные: 

- распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- применяют основные способы 

словообразования; 

- изучают, повторяют и употребляют в речи:  

инверсию;  

единственное/множественное число имени 

существительного; 

слова-указатели множества;  

фразовый глагол check; 

- догадываются о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

- ведут диалог-обмен мнениями/ 

комбинированный диалог; 

- выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

- выражают согласие/несогласие с мнением 

партнёра; 

- выражают свою точку зрения и обосновывают 

её; 

- выражают эмоциональную оценку 

(сомнение/удивление/радость/огорчение); 

- ведут диалог-побуждение к действию; 

- рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- кратко высказываются без предварительной 
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подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию, 

выражая своё отношение и давая оценку; 

- передают основное содержание, основную 

мысль прочитанного/ услышанного с опорой на 

текст/ ключевые слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанному/ услышанному; 

- составляют краткое описание идеального 

места для путешествия, краткое описание 

путешествия на машине времени; 

- совершенствуют орфографические умения и 

навыки. 

Итого 102 
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	Рабочая программа среднего общего образования
	Социокультурная компетенция:
	Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
	• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социальнобытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гос...
	• межпредметных знаний 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 рели...
	Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
	• 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, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
	• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
	Компенсаторные умения
	Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,...
	Выпускник на базовом уровне научится:
	Коммуникативные умения
	Говорение, диалогическая речь
	Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
	-при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
	-выражать и аргументировать личную точку зрения;
	-запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
	-обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
	Говорение, монологическая речь
	-Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
	-передавать  основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
	-давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
	-строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
	Аудирование
	-Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
	-выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
	Чтение
	-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
	-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
	Письмо
	Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
	-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
	-письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
	Языковые навыки
	Орфография и пунктуация
	-Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
	-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
	Фонетическая сторона речи
	-Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
	-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.
	Лексическая сторона речи
	-Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
	-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
	-определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
	-догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;
	-распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
	Грамматическая сторона речи
	-Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
	-употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
	-употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
	-употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
	-употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
	-употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
	-употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
	-употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);
	-употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
	-употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
	-употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
	-употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
	-использовать косвенную речь;
	-использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
	-употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
	-употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
	-употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
	-согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
	-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
	-употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
	-употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
	-употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
	-употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;
	-употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
	Коммуникативные умения (1)
	Говорение, диалогическая речь (1)
	-Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
	-проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
	-обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
	Говорение, монологическая речь (1)
	-Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
	-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
	Аудирование (1)
	-Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
	-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.
	Чтение (1)
	-Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
	Письмо (1)
	-Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
	Языковые навыки (1)
	Фонетическая сторона речи (1)
	-Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
	Орфография и пунктуация (1)
	-Владеть орфографическими навыками;
	-расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. (1)
	Лексическая сторона речи (1)
	-Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
	-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
	Грамматическая сторона речи (1)
	-Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
	-употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;
	-употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
	-употреблять в речи все формы страдательного залога;
	-употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
	-употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
	-употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
	-употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;
	-употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
	-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.
	Всего за учебный год проводится по 8 контролей по видам речевой деятельности в конце полугодий и 4 текущих контроля по видам речевой деятельности (по одному виду в четверть); модульный контроль – 8 (длительность – 20-25 минут).
	Контроль знаний осуществляется с помощью ФОС (см. приложение 1)
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