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I. Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета  
«Иностранный язык» (английский язык) 

 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностными результатами является готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями первоначального опыта деятельности, в том числе в части: 
1 Гражданское воспитание: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• воспитание чувства долга перед Родиной; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 
края, страны; 

2 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране  

3 Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 
ценностей 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 
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компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

4 Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства; 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства 
 

5 Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 
 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других; 
 

6 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
 
• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
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• осознание последствий и неприятие вредных привычек и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 
 

7   Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
• сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; 

• сформированность основ гражданской идентичности.. 
• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
• готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 
 

8    Экологическое воспитание 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
готовность к участию в практической деятельности экологической принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Метапредметные результаты: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  



 5 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 
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; 
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– 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); 
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– 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; 
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– 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. 

 
II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

 
Таблица тематического распределения количества часов 

 
№ Темы Количество часов 
  Прим

ерная 
прогр
амма 

Рабоча
я  
програ

мма 

Рабочая  
программа по 

классам 

10 кл. 11кл. 

1.0. Повседневная жизнь  35 16 19 
1.1. Домашние обязанности   3 3 
1.2. Покупки   2 2 
1.3. Общение в семье и школе   3 4 
1.4. Семейные традиции   3 3 
1.5. Общение с друзьями и знакомыми   3 4 
1.6. Переписка с друзьями   2 3 
2.0. Здоровье  15 7 8 
2.1. Посещение врача   3 3 
2.2. Здоровый образ жизни   4 5 
3.0. Спорт  13 6 7 

3.1. Активный отдых   3 3 

3.2. Экстремальные виды спорта   3 4 

4.0. Городская и сельская жизнь  15 7 8 
4.1. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка 
  2 3 

4.2. Городская инфраструктура   2 3 
4.3. Сельское хозяйство   3 2 
5.0. Научно-технический прогресс  20 12 8 

5.1. Прогресс в науке   4 3 

5.2. Космос   4 2 

5.3. Новые информационные технологии   4 3 

6.0. Природа и экология  29    16    13 
6.1. Природные ресурсы   4 3 
6.2. Возобновляемые источники энергии   4 3 
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6.3. Изменение климата и глобальное потепление   4 4 

6.4. Знаменитые природные заповедники России и 
мира 

  4 3 

7.0. Современная молодежь  18 10 8 
7.1. Увлечения и интересы   3 2 
7.2. Связь с предыдущими поколениями   3 3 
7.3. Образовательные поездки   4 3 
8.0. Профессии  20 10 10 
8.1. Современные профессии   3 3 
8.2. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии 
  3 3 

8.3. Образование и профессии   4 4 
9.0. Станы изучаемого языка  19 10 9 
9.1. 

 
Географическое положение, климат, население, 
крупные города, достопримечательности 

   
3 

 
3 

9.2. Путешествие по своей стране и за рубежом   3 3 
9.3. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка 
  4 3 

10.0.  Иностранные языки  20 8 12 

10.1. Изучение иностранных языков   2 4 

10.2. Иностранные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного общения 

  3 4 

10.3. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 
культуры и науки России и стран изучаемого 
языка 

  3 4 

  210 204 102 102 
 

Перечень контрольных работ 
         В первом полугодии проводятся контрольные работы по пяти видам речевой 
деятельности (аудирование,  диалог, монолог, чтение, письмо).  Во втором полугодии 
проводятся два вида контроля: комплексная контрольная работа и контрольная работа по 
говорению 

 
Направления   проектной деятельности обучающихся 

 
10 класс 

№ п/п Проектные работы 
 

1 Повседневная жизнь. Проект  «Семейное дерево» (социальное направление). 

2 Станы изучаемого языка. Брошюра «Станица Каневская» (информационное 
направление). 

3 Современная молодежь. Проект « Открытка с места отдыха» (творческое 
направление).  

4 Здоровье. Проект «Помоги мне, доктор» (творческое направление). 
5 Природа и экология. Проект «Спасем тропические леса» (информационное 

направление). 
                                                                         11 класс 

1 Здоровье. Проект «Здоровое питание» (творческое направление). 
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2 Повседневная жизнь. Проект «Вредные привычки и их последствия» 
(информационное направление).  

3 Городская и сельская жизнь. Проект «Мой дом - моя крепость» (социальное 
направление). 

4 Профессии. Проект «Мой выбор профессии» (социальное направление). 
5 Природа и экология. Проект «Мое путешествие за рубежом» 

(информационное направление). 
 
 

Использование резерва свободного учебного времени 
 На изучение иностранного языка в учебном плане ОУ выделяется 204 часа в 10 и 
11классах (3 часа в неделю – 102ч.) 
 Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации 
гуманистического подхода к преподаванию, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса: нетрадиционные формы уроков, проектная деятельность, 
внедрение современных педагогических технологий: метод проектов, кейс метод, ИКТ, 
системно - деятельностный подход, технологию критического мышления, технологию 
сотрудничества и здоровьесберегающие технологии.  
 
 
Класс Количество часов на 

освоение 
программы 

Инвариантная 
часть 

Вариативная часть 

10 102 часа 76 часов  26 часов  (в т.ч.  
–контрольных работ-  7 
– домашнее чтение - 10 
– проектная деятельность - 5 

11 102 часов 76 часов 26 часов  (в т.ч.  
–контрольных работ- 7 
– домашнее чтение - 9 
– проектная деятельность - 5 

 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы и определением основных видов учебной деятельности      
обучающихся    
 

10 класс (102 часа) 

Разделы Ко
л-
во 
ча
со
в 

 Темы Кол
-во 

часо
в 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика и 

универсальные учебные действия 

Основн
ые 
направ
ления 
воспит
ательн
ой 
деятель
ности 

1.0. 
Повседнев
ная жизнь  

 
16  
 

Домашние 
обязанности  
 

3 
 
 

  • Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 

 
1,2,3,4,5
,6,7, 8 
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Покупки  
 
Общение в 
семье и в 
школе  
 
Семейные 
традиции  
 
Общение с 
друзьями и 
знакомыми  
 
Переписка с 
друзьями 

 
2 
 
3 
 
 
 
3 
 
 

   3 
 
 
    
   2 

монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением; 

  •выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                            
•оценивают прочитанную  информацию, 
обобщают и выражают своё мнение; 

 •пишут электронное письмо своим 
родителям; 
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 
 • изучают Infinitive/-ing  forms с 
too/enough; Past  Simple, Past  
Continuous, Past Perfect, Past  Perfect  
Continuous, used  to, would и 
практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 
• изучают и употребляют в речи идиомы 
по теме «Дом» и отвечают на его 
вопросы, высказывают свою точку 
зрения о проблемах взаимоотношений в 
семье, семейных обязанностях; 

 •начинают,  ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги  в стандартных 
ситуациях общения (выражение 
критики, извинений, недовольства); 
•употребляют в речи Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, 
Present Perfect Continuous, don't have 
to,  
•анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; обсуждают 
проблемные вопросы и предлагают свои 
способы их решения. 

2.0. 
Здоровье 

 
7  

Посещение  
врача  
 
 
 
Здоровый 
образ жизни 

3 
 
 
 
 

   4 

• Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                             
•расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, высказывают 
свою точку зрения о проблемах 
здорового образа жизни, безопасности, 
о своих страхах, опасных ситуациях;                                                      

 
5,6,7, 8 
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•анализируют, обобщают, представляют 
информацию по теме; 
•обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их решения; 
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 
•пишут несложные связные тексты по 
изученной тематике; 
•пишут личное (электронное) письмо, 
письменно излагают сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка; 
• по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
•читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, анкеты, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания; 
•пишут сочинение-рассуждение; 
электронное письмо о несчастном 
случае; 

•распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 

•изучают Conditionals(0, I, II, III); 
модальные глаголы в настоящем 
времени;  предлоги,  слова-связки;  
косвенную речь, глаголы, передающие 
значения косвенной речи, от-
носительные местоимения и 
практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 
•изучают способы словообразования 
имени существительного, глагола и 
практикуются в их правильном употре-
блении в речи. 

3.0.  
Спорт 

  
6  
  
 

Активный 
отдых  
 
Экстремальн
ые виды 
спорта 

3 
 
 
 
3 

 
 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                                 
•выборочное понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                                                           
•обсуждают проблемные вопросы и 

 
1,2,5,6,7
, 8 
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предлагают свои способы их решения;                                                            
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 
• по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
•читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, анкеты, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной 
понимания; 

  распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 
•употребляют в речи страдательный 
залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, Present 
Perfect; относительные местоимения и 
практикуются в их правильном 
употреблении в речи;                                                                       
•изучают способы словообразования 
имени существительного, глагола и 
практикуются в их правильном употре-
блении в речи. 

4.0. 
Городская 
и сельская 

жизнь   
 

  
 
7  
 

Особенност
и городской 
и сельской 
жизни в 
России и 
странах 
изучаемого 
языка  
 
 
Городская 
инфраструкт
ура  
 
Сельское 
хозяйство 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
  2 

 
 
 
3 

  •  Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                       
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                            
• расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, высказывают 
своё мнение об образе жизни в городе и 
сельской местности; 

••начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения 
(предлагают/принимают помощь или 
отказываются от помощи; диалоги о 
благотворительности); 

••ведут диалог, выражают своё мнение, 
соглашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 

••предлагают одноклассникам 

 
1,2,3,4,5
,6,7, 8 
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монологическое высказывание по 
проблеме; 
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 
•читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, статьи, краткие рассказы) с 
разной глубиной понимания 
прочитанного; 

•критически воспринимают 
прочитанную/услышанную 
информацию, выражают своё мнение о 
прочитанном/услышанном; 
•пишут эссе, выражая своё мнение к 
проблеме;                       •пишут 
электронное письмо другу о своём 
образе жизни;                                                                          
•употребляют в речи конструкции с 
герундием: to love / hate doing 
something; stop talking; 
•употребляют в речи конструкции с 
инфинитивом: want to do, learn to 
speak; 
•употребляют в речи инфинитив цели 
(I called to cancel our lesson); 
разделительные вопросы, слова-связки              

5.0. 
Научно-

техническ
ий 

прогресс   

  
12 

Прогресс в 
науке  
 
Космос  
 
Новые 
информацио
нные 
технологии 

4 
 
 
4 
 
4 

• Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                                
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                                                
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 

  •читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы) с разной глубиной 
понимания; 

  •оценивают прочитанную  информацию, 
обобщают и выражают своё мнение; 

•оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают своё мнение; 
•составляют план, тезисы 

 
1,2,3,4 , 
6,7, 8 
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устного/письменного сообщения; 
• используют косвенную речь, 
используют в речи глаголы в наиболее 
употребляемых временных формах: Past 
Simple, Past Continuous, Past Perfect 
Continuous, Past Perfect 

6.0. 
Природа и 
экология                  

 
 16  
 

Природные 
ресурсы  
 
 
Возобновляе
мые 
источники 
энергии  
 
Изменение 
климата и 
глобальное 
потепление  
 
Знаменитые 
природные 
заповедники 
России и 
мира 

4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

   4 

 •Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера с четким нормативным 
произношением;                        
•выборочно •понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                                                                            
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры;                                                                  
•пишут несложные связные тексты по 
изученной тематике; 

••начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения, диалоги о 
благотворительности; 

••предлагают одноклассникам 
монологическое высказывание по 
проблеме; 

  •читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, краткие рассказы, статьи, 
сочинение) с разной глубиной 
понимания прочитанного;                                         
• употребляют в речи модальные 
глаголы и их эквиваленты (may, can/be 
able to, must/have to/should; need, shall, 
could, might, would);don't have to                                                                                      

 
1,2,3,4,5
,6,7, 8 

7.0. 
Современ
ная 
молодежь 

  
10  
 

Увлечения и 
интересы  
 
Связь с 
предыдущи
ми 
поколениям
и  
 
 
Образовател
ьные 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

 • Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным 
произношением;                     
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 

 
1,2,3,4,5
,6,7, 8 
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поездки изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                            
•расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, высказывают 
своё мнение о современных 
технических новинках; 

•высказывают предположения о 
событиях в будущем; 

  •начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стандартных 
ситуациях общения (реагируют на 
новости, рассказывают новости); 

  •ведут диалог, выражают своё мнение, 
соглашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 

 • читают тексты разных жанров и 
стилей (диалога, интервью, рассказы, 
статьи) с разной глубиной понимания 
прочитанного; 
•  употребляют в речи предложения с 
конструкцией so/such (I was so busy that 
I forgot to phone my parents); 
•употребляют в речи конструкцию it 
takes me … to do something; 
•пишут небольшой рассказ о событиях в 
будущем; 
•распознают и употребляют в речи 
изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции. 

8.0. 
Професси

и 

            
10 
 

Современны
е профессии  
 
Планы на 
будущее, 
проблемы 
выбора 
профессии  
 
Образование 
и профессии 

3 
 
 

   3 
 
 
 
 
 
4 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                              
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                            
•обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их решения; 
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 

1,2,3,5,7
, 8 
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  •ведут диалог, выражают своё мнение, 
соглашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 

  •предлагают одноклассникам 
монологическое высказывание по 
проблеме;                                                    
•употребляют в речи различные 
грамматические средства для 
выражения будущего времени – to be 
going to, Present Continuous; Present 
Simple; Future Simple, Future Continuous, 
Future Perfect Continuous, 
•употребляют в речи предложения с 
конструкцией I wish (I wish I had); 

9.0. 
Страны 

изучаемог
о языка 

 

 
10  
 

Географичес
кое 
положение, 
климат, 
население, 
крупные 
города, 
достоприме
чательности  
 
Путешестви
е по своей 
стране и за 
рубежом 
 
 
Праздники и 
знаменатель
ные даты в 
России и 
странах 
изучаемого 
языка 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3 
 
 
 
 
 

   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                   
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                            
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 
•употребляют в речи модальные 
глаголы и их эквиваленты (may, can/be 
able to, must/have to/should; need, shall, 
could, might, would); 
•согласовывают времена в рамках 
сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого; 
•употребляют в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 
•употребляют 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; 
•употребляют предлоги, выражающие 
направление движения, время и место 
действия 

 
1,2,3,4,5
8 



 19 

10.0. 
Иностран

ные 
языки            

  
8  
  

Изучение 
иностранны
х языков  
 
Иностранны
е языки в 
профессион
альной 
деятельност
и и для 
повседневно
го общения  
 
Выдающиес
я личности, 
повлиявшие 
на развитие 
культуры и 
науки 
России  
и стран 
изучаемого 
языка 

2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3 
 
 
 
 
 
 

• Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;  
•обсуждают проблемные вопросы и 
предлагают свои способы их решения; 
;•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                             
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры;                                
•употребляют 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; 
•употребляют в речи 
сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or;                                                                            
•употребляют в речи условные 
предложения реального (Conditional I – 
If I see Jim, I’ll) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would 
start learning French) 

 
1,2,3,4,5
,7 

 

11 класс (102 часа) 

  
Разделы 

Ко
л-
во 
ча
со
в 

Темы Ко
л-
во 
ча
со
в 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика и 

универсальные учебные действия 

Основны
е 
направле
ния 
воспитат
ельной 
деятельн
ости 

1.0. 
Повседнев
ная жизнь 

 
 

19  
 

Домашние 
обязанности  
 
Покупки  
 
Общение в 
семье и в 
школе  
 

3 
 
 

  2 
 

  4 
 
 
 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                 
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 

1,2,3,4,5,6,
7, 8 
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Семейные 
традиции  
 
Общение с 
друзьями и 
знакомыми  
 
Переписка с 
друзьями 

  3 
 
 

  4 
 
 
 
  3 

жанров монологического и 
диалогического характера;                           
•читают и понимают несложные 
аутентичные тексты различных стилей 
и жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 
•отделяют в несложных аутентичных 
текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты;                                                                           
• пишут несложные связные тексты по 
изученной тематике; 
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры;  
•используют 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;  
•догадываются о значении отдельных 
слов на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным 
элементам и контексту; 
•распознают и употребляют в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
•определяют принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам                         

2.0. 
Здоровье 

  8  
 

Посещение  
врача   
 
Здоровый 
образ жизни 

3 
 
 
5 

•Выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                
•читают и понимают несложные 
аутентичные тексты различных стилей 
и жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 
•письменно выражать свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; •пишут личное 
(электронное) письмо, заполняют 
анкету, письменно излагают сведения о 

    
    5,6,7, 8 
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себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
•употребляют в речи страдательный 
залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
•употребляют 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; •употребляют в речи 
сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or;                                

      3.0.    
Спорт 

  7  
 

Активный 
отдых   
 
Экстремальн
ые виды 
спорта 

3 
 
 
 
4 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики;                        
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                               
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; 
•употребляют в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной 
формах); 
 • распознают и употребляют различные 
средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности (firstly, to begin with, 
however, as for me, finally, at last,etc.).                                                          
•письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. 

 
   5,6,7, 8 

4.0. 
Городская 
и сельская 

жизнь   

  
  8  
 

Особенности 
городской и 
сельской 
жизни в 
России и 
странах 
изучаемого 
языка  
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера; 
•понимают запрашиваемую;                                  
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 

 
1,2,3,4,5,6,
7, 8 
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Городская 
инфраструкту
ра   
 
Сельское 
хозяйство 

  3 
 
 
 
2 

диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                                   
•читают и понимают несложные 
аутентичные тексты различных стилей 
и жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; письменно 
выражать свою точку зрения в форме 
рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. •формулируют несложные 
связные высказывания с 
использованием основных 
коммуникативных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение, 
характеристика); 
•передают основное содержание 
прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
•дают краткие описания и/или 
комментарии с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, графики); 
•строят высказывание на основе 
изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы. 
•употребляют 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; 
•употребляют предлоги, выражающие 
направление движения, время и место 
действий.                       

5.0. 
Научно-

техническ
ий 

прогресс   

  
 8  
 
   
 

Прогресс в 
науке  
 
Космос  
 
Новые 
информацион
ные 
технологии 

3 
 
 
2 
 
3 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                                        
•читают и понимают несложные 
аутентичные тексты различных стилей 
и жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 
•отделяют в несложных аутентичных 
текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее 

 
1,2,3,5,7, 8 
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значимые факты письменно выражать 
свою точку зрения в форме 
рассуждения, приводя аргументы и 
примеры;                                                                                  
•используют косвенную речь;                                  
• согласовывают времена в рамках 
сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого; 
• употребляют в речи имена 
существительные в единственном числе 
и во множественном числе, 
образованные по правилу, и 
исключения; 
•употребляют в речи 
определенный/неопределенный/нулевой 
артикль; 
• употребляют в речи личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
• употребляют в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 

6.0. 
Природа и 
экология  

 

 
 13  
 
     

Природные 
ресурсы  
 
Возобновляем
ые источники 
энергии  
 
Изменение 
климата и 
глобальное 
потепление 
 
Знаменитые 
природные 
заповедники 
России и мира   

3 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 

 

• Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                                           
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                              
• читают и понимают несложные 
аутентичные тексты различных стилей 
и жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи;                 • 
письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры; употреблять в 
речи предложения с конструкцией I 
wish (I wish I had my own room);                                
• письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 

 
1,2,3,4,5,7, 
8 
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аргументы и примеры;                                                                    
• пишут личное (электронное) письмо, 
заполняют анкету, письменно излагают 
сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка 

 7.0. 
Современ
ная 
молодежь 

                  
8  
 

Увлечения и 
интересы  
 
Связь с 
предыдущими 
поколениями  
 
Образователь
ные поездки   

2 
 
 
3 
 
 
 
3 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                           
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением             
письменно выражать свою точку зрения 
в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры. 
 • употребляют в речи имена 
существительные в единственном числе 
и во множественном числе, 
образованные по правилу, и 
исключения; 
•употребляют в речи 
определенный/неопределенный/нулевой 
артикль; 
• употребляют в речи личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
• употребляют в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и 
исключения;                                                         
•ведут диалог/полилог в ситуациях 
неофициального общения в рамках 
изученной тематики;                                                                          
•при помощи разнообразных языковых 
средств инициируют, поддерживают и 
заканчивают беседу по теме; 
•выражают и аргументируют личную 
точку зрения; 
•запрашивают информацию и 
обмениваться информацией в пределах 
изученной тематики; 
•обращаются за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию. 

 
1,2,3,4,5,6,7
, 8 
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8.0. 
Професси

и 

             
10  

Современные 
профессии  
 
Планы на 
будущее, 
проблемы 
выбора 
профессии  
 
Образование 
и профессии 

3 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;                            
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                                          
•читают и понимают несложные 
аутентичные тексты различных стилей 
и жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; 
•употребляют в речи конструкции с 
герундием: to love / hate doing 
something; stop talking; 
•употребляют в речи конструкции с 
инфинитивом: want to do, learn to 
speak; 
•употребляют в речи инфинитив цели 
(I called to cancel our lesson); 
•употребляют в речи конструкцию it 
takes me … to do something;                                                                  
• письменно выражают свою точку 
зрения в форме рассуждения, приводя 
аргументы и примеры;                                                                    
• пишут личное (электронное) письмо, 
заполняют анкету, письменно излагают 
сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка;                                                     
•формулируют несложные связные 
высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) по теме,  
•передают основное содержание 
прочитанного/увиденного/услышанного
; 

 
1,2,3,5,7, 8 

9.0. 
Страны 
изучаемог
о языка 

 

 
9  
  

Географическ
ое положение, 
климат, 
население, 
крупные 
города, 
достопримеча

 
3 
 
 
 
 
 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики;                          
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 

 
1,2,3,4,5,6,7
, 8 
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тельности  
  
Путешествие 
по своей 
стране и за 
рубежом  
 
Праздники и 
знаменательн
ые даты в 
России и 
странах 
изучаемого 
языка   

 
 
 

 3 
 
 
 

  3 

аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением; 
 •при помощи разнообразных языковых 
средств  инициируют, поддерживают и 
заканчивают беседу по теме; 
•выражают и аргументируют личную 
точку зрения; 
•запрашивают информацию и 
обмениваться информацией в пределах 
изученной тематики; 
•обращаются за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию. 
•формулируют несложные связные 
высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) по теме,  
•передают основное содержание 
прочитанного/ 
увиденного/услышанного;     
 •пишут несложные связные тексты по 
изученной тематике; 
•пишут личное (электронное) письмо, 
заполняют анкету, письменно излагают 
сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка. 

10.0. 
Иностран
ные 
языки   

 

  
12  
 

 

Изучение 
иностранных 
языков  
 
Иностранные 
языки в 
профессионал
ьной 
деятельности 
и для 
повседневног
о общения  
 
Выдающиеся 
личности, 
повлиявшие 
на развитие 
культуры и 
науки России  
и стран 
изучаемого 
языка 

4 
 

4 
 
 

 
 

 
 

 

4 
 
 
 
 

•Понимают основное содержание 
несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики;                                                   
•выборочно понимают запрашиваемую 
информацию из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики, 
характеризующихся четким 
нормативным произношением;                                    
•читают и понимают несложные 
аутентичные тексты различных стилей 
и жанров, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи; письменно 
выражать свою точку зрения форме 
рассуждения, приводя аргументы и 
примеры; 
 •употребляют в речи условные 

 
1,2,3,4,5,6,7
, 8 
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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); 
•употребляют в речи предложения с 
конструкцией I wish (I wish I had my 
own room); 
•употребляют в речи предложения с 
конструкцией so/such (I was so busy that 
I forgot to phone my parents)          
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