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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 

иностранного языка на углублённом уровне, включают: 

₋ 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 профессиональной сфере; 

₋ развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

₋ развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном 

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 про-

явлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином своей страны и мира; 

₋ формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, позицию гражданина 

своей страны и патриота; 

₋ развитие способности к личностному и профессиональному самоопределению, к 

выбору профессии, в том числе с использованием иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности; 

₋ развитие критического мышления, мотивации к познанию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на углублённом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

₋ развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение, умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

₋ умении осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

₋ совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение научных 

сведений с использованием разных источников информации, в том числе Интернета; 

обобщение и фиксация информации; умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать их логическую последовательность; 

₋ умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные 

средства и др.); 

₋ умении рационально планировать свой учебный труд; 

₋ развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке и в процессе учения. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции в 

иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

Ученик научится: 

₋ вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, а также в ситуациях общения в рамках выбранного профиля;  

₋ соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая 

собеседника; 



₋ рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях, об использовании иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности; 

₋ передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей, аргументируя своё высказывание и находя подтверждение в тексте; 

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

₋ воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках выбранного профиля; 

₋ воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты 

(рассказ, интервью); 

₋ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в рамках 

выбранного профиля с пониманием основного содержания; 

₋ читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты 

в рамках выбранного профиля, с полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки (например, ключевые слова, выборочный перевод, 

аннотирование); 

₋ заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

₋ писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка; 

₋ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

₋ писать сочинение с элементами рассуждения; 

₋ переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты разных 

жанров, в том числе тексты в русле выбранного профиля, а также переводить с русского 

языка на английский диалогические и монологические тексты бытового содержания, 

обеспечивая таким образом межкультурное общение.  

₋ адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

₋ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильно 

членить предложения на смысловые группы; 

₋ распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), некоторых терминов в 

русле выбранного профиля; 

₋ распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных 

формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные 

и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, 

союзы; 

₋ знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

₋ знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые фразеологизмы/идиомы; 

₋ знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

₋ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 



₋ уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, пере-

спроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, 

иллюстраций) и т. д. 

Ученик получит возможность научиться: 

₋ комментировать содержание диаграмм, таблиц и т. д.; 

₋ излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

₋ воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя значимую/запрашиваемую 

информацию; 

₋ читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, с 

выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации. 

₋ создавать краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. п. 

₋ знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

₋ понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

₋ распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения со всеми типами придаточных предложений; 

₋ использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

₋ систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

₋ распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

₋ иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

₋ понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

₋ стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения 

поколений в семье. Семейные традиции. Круг друзей. Дружба и любовь. 

2. Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

3. Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. 

4. Научно-технический прогресс.Дистанционное образование. Робототехника. 

5. Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по охране окружающей 

среды. Экотуризм. 

6. Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные организации. 

Система ценностей. Волонтёрство. 

7. Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. Выдающиеся 

личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

8. Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. 

9. Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык. 

10. Культура и искусство. Классическое и современное искусство. Изобразительные 

(живопись, скульптура, архитектура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, 

кино, хореография) виды искусства. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь: 

₋ дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями; 

умение участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объём 

диалога: 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 

минуты. 

Монологическая речь: 

₋ дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально- оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

старшей ступени. 

₋ Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога: 

2,5—3 минуты. 

Аудирование: 

₋ дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста: 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; 

содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность; 



₋ аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут; 

₋ аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудиро-

вания: до 1,5 минут; 

₋ аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале 

(рассказ, интервью). Время звучания текстов: до 1,5 минут. 

Чтение: 

₋ Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

₋ Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, 

информационный, прагматический. 

₋ Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д. 

₋ Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

₋ Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

₋ Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 

слов. 

₋ Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения: около 750 слов. 

₋ Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки, различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода, аннотирования) и оценю! полученной информации. Объём текста для чтения: до 

500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

₋ заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

₋ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма: 150—160 слов, 

включая адрес; 

₋ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

₋ писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

₋ использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

₋ готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

₋ письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 



Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне 

составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-временных, 

неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согла-

сования времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в 

полной средней школе грамматического материала. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальнымItи начальнымThere+ tobe.Сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами:and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами:who, what, which, that, 

when, for, since, during, where, why, because, that'swhy, inorderto, if, unless, so, sothat. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзами:whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional 1)инереального (Conditional 2, Conditional 

3)характера. Инверсия. Условныепредложениясмешанноготипа. 

Предложениясконструкциями: I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It 

takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Эмфатическиеконструкции: It's him who knows ..., It's time you did something. 

Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Выражениебудущегодействияспомощью Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need, ought to. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении. 



Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

в том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество:many/much, 

few/afew, little/alittle; имеющие пространственно-временные значения:always, often, 

sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there. 

Числительные: количественные и порядковые. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом:by, with. Средствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности, на-

пример, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, 

further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели 

политики, науки и культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение 

их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле 

выбранного профиля. Осознание необходимости владения иностранными языками в 

современном мире для самореализации в профессиональной сфере. 

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, 

прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 

предупреждения коммуникативных неудач. 

При реализации рабочей программы учебного курса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Учреждении создается 

электронная информационно-образовательная среда, позволяющая осуществлять 

синхронное и асинхронное взаимодействие участников образовательных отношений по 

реализации основных образовательных программ посредством использования цифровых 

технологий, образовательных онлайн платформ и платформ для проведения онлайн уроков 

(видео-конференц-связи) в сети Интернет, в первую очередь специально созданных для 

взаимодействия педагогов и обучающихся. 

       При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий рабочая программа учебного курса реализуются в полном объеме через 

организацию: 

− онлайн занятий и консультаций; 

− дистанционных занятий, направленных на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, на формирование личностных и метапредметных результатов 

общего образования; 

− подборок образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн 

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися; 

− бесплатных Интернет-ресурсов. 

https://edu.gov.ru/


3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов (тем) Количество часов 

1. Модуль 1 «Спорт и развлечения»  35 

2. Модуль 2  «Еда, здоровье, безопасность»  

 
42 

3. Модуль 3 «Время путешествий»  44 

4. Модуль 4 «Вопросы окружающей среды» 42 

5. Модуль 5 «Современная жизнь» 41 

 Итого: 204 
 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название разделов (тем) Количество часов 

1. Модуль 1 «Спорт и развлечения»  32 

2. Модуль 2  «Еда, здоровье, безопасность»  

 
45 

3. Модуль 3 «Время путешествий»  40 

4. Модуль 4 «Вопросы окружающей среды» 48 

5. Модуль 5 «Современная жизнь» 40 

 Итого: 204 
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