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I. Содержание учебного предмета, курса 

 

10 класс  

Модуль 1. Общение в семье, межличностные отношения с 

родственниками. Летние каникулы. Увлечения. Черты характера. Формы 

глаголов настоящих времен. Л. Элкотт «Маленькие женщины». Письмо 

неофициального стиля. Молодежная мода в Британии. Межличностные 

отношения. Вторичное использование. 

Модуль 2. Повседневная жизнь семьи, ее доход. Молодые 

Британские покупатели. Карманные деньги. Свободное время. На что 

потратить деньги. 

Инфинитив. Герундий. Э.Несбит «Дети с железной дороги». Короткие 

сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация. Чистый воздух. 

Модуль 3. Общение в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Профессии. Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. А.П.Чехов. «Душечка». Письмо официального стиля. 

Американская школа. Вымирающие животные. 

Модуль 4. Природа и экология. Защита окружающей среды. 

Окружающая среда. Модальные глаголы. К.А. Дойл «Потерянный мир». 

Письмо «За и против». Большой барьерный риф. Практикум литературного 

перевода. Рождество. Новый год в разных странах. Джунгли. 

Модуль 5. Путешествие по своей стране и за рубежом. Красивый 

Непал! Дневник путешествий. Путешествия. Трудности в поездках. Артикли. 

Прошедшие времена. Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней». Рассказы. Река 

Темза. Погода. Загрязнение воды. Путешествуя по миру. 

Модуль 6. Здоровье и забота о нём. Полезная еда. Диета и здоровье 

подростков. Плюсы и минусы диеты. Условные предложения. Фразовые 

глаголы. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. Р. Бернс. Шотландия. 

Фестиваль «Ночь Р. Бернса». Здоровые зубы. Органическое земледелие. 



Модуль 7. Молодёжь в современном обществе: досуг молодёжи. 

Досуг подростков. Телевидение. Театр. Пассивный залог. Г. Леру «Призрак 

Оперы». Выражение рекомендаций. Отзывы. Музей мадам Тюссо. Природа и 

экология. Написание личного письма. На досуге. 

Модуль 8. Научно-технический прогресс. Высокие технологии 

вокруг нас. Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование и 

проблемы. Косвенная речь. Согласование времен. Эссе. Выражение 

косвенного мнения. Британские изобретатели. Альтернативные источники 

энергии. Техника и технологии. 

 

11 класс 

Модуль 1. Семья. Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-

временные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. 

О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. 

Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся освоят лексические 

единицы по теме «Взаимоотношения», правила употребления видо-

временных форм глагола; научатся выражать жалобу/извинение, 

принимать/отклонять приглашение, давать совет, выделять смысловую 

информацию в тексте; получат представление о типах взаимоотношений. 

Модуль 2.Межличностные отношения. Стресс и здоровье. 

Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш.Бронте «Джейн Эйр». Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ.  Обучающиеся узнают типы и случаи 

употребления придаточных предложений, лексику по теме «Стресс», 

структуру личного письма; научатся выражать соболезнование, 

отрицательные эмоции, убеждать и отвечать на убеждение, писать личное 

письмо в соответствии с форматом ЕГЭ; получат представление о способах 

управления стрессом и отрицательными эмоциями. 



 Модуль 3.Права и обязанности. Жертвы преступлений. Права и 

обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе 

«Своѐ мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об 

охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Обучающиеся  узнают правила употребления инфинитива и -ing-форм, 

структуру сочинения, выражающего личное мнение, лексические единицы по 

теме «Ответственность»; научатся выражать сочувствие, составлять 

сочинение, выражающее личное мнение (в соответствии с форматом ЕГЭ); 

получат представление о правах и обязанностях, способах предотвращения 

преступлений. 

Модуль 4.Здоровье. Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный 

залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». 

Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.  

Обучающиеся узнают случаи использования каузатива, лексические единицы 

по теме «Здоровье»; научатся предлагать и принимать помощь; получат 

представление о чрезвычайных ситуациях и способах их предотвращения. 

Модуль 5.Проблемы современного города. Жизнь на улице. 

Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс 

из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелѐные 

пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.  Обучающиеся 

узнают правила и случаи использования модальных глаголов, лексические 

единицы по теме «Жизнь в городе»; научатся выражать неудовольствие, 

согласие/несогласие; получат представление о причинах бродяжничества, 

типах домов в Великобритании, возможных проблемных ситуациях в месте 

проживания. 

Модуль 6.Способы общения и коммуникации. В космосе. СМИ. 

Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся узнают правила использования 

косвенной речи, лексические единицы по теме «Современные технологии и 



СМИ»; научатся извиняться /принимать извинения, выражать 

одобрение/неодобрение, запрашивать подтверждение; получат представление 

о современных технологиях, СМИ, современных языках. 

 Модуль 7.Планы на будущее. У меня есть мечта. Образование и 

обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». Официальные 

письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.  Обучающиеся узнают 

случаи использования условных предложений (1–3 типов), лексические 

единицы по теме «Планы и амбиции»; научатся рассказывать о планах на 

будущее; получат представление о высшем образовании в Великобритании. 

Модуль 8.Путешествия. Загадочные таинственные места. Аэропорты 

и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. Заповедные места 

планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Обучающиеся 

узнают правила инверсии, способы образования единственного и 

множественного числа существительных, лексические единицы по теме 

«Путешествия»; научатся запрашивать информацию с учетом речевого 

этикета изучаемого языка, делать запрос о технических проблемах и отвечать 

на подобные запросы, использовать усилительные фразы; получат 

представление о типах путешествий, этикете в США. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) российская  гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская  позиция  как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 



уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 



потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение 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 изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 



изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы 

1 Крепкие узы 

12 

1 т  1,10 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5429

/start/13469

9/ 

2 

Молодѐжь в 

современном обществе 
12 

1 к/р 

1 п  

8,10 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/6334

/start/16049

0/ 

3 Школа и будущая 

профессия 

12 

1 т  

1 п  

2,11 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/4605

/start/16061

8/ 

4 Экология. Защита 

окружающей среды 
12 

1 к/р 

1 п 

5,9 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

5 

Путешествия 14 

1 к/р 

1 п  

4,7 https://ucheb

nik.mos.ru/c

atalogue/mat

erial_view/a

tomic_objec

ts/1323897 

6 

Здоровье и забота о нем 16 

1 т  9,10 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/4603

/start/16058

6/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/160586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/160586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/160586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/160586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4603/start/160586/


7 

Свободное время 12 

1 к/р 8,6   

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/7514

/main/26822

5/ 

8 Научно-технический 

прогресс 

12 

1 к/р 7,8 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/4648

/start/13747

3/ 

 Итого  

102 

5 к/р 

3 т  

3 п  

  

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые ресурсы 

1 Взаимоотношения 12 1 т 1,10 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3508

/start/27102

8/ 

2 Как преодолеть стресс 12 1 к/р 9,10 https://ucheb

nik.mos.ru/c

atalogue/mat

erial_view/a

tomic_objec

ts/4388366 

3 Ответственность 

 

12 1 к/р 11,2 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

4 Опасно для здоровья 

 

12 1 к/р 

1 п  

5,9 https://ucheb

nik.mos.ru/c

atalogue/mat

erial_view/a

tomic_objec

ts/5529410 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5529410
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5529410
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5529410
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5529410
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5529410
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5529410


5 Кто ты? 12      1 т  8,11   

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/1569

/main/ 

6 Общение 12 1 к/р 10,3,6 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

7 Вперед, в будущее 12 1 к/р 

1 п 

7,11 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2790

/start/ 

8 Путешествие 15      1 к/р 

1 т 

7,4 https://edu.s

kysmart.ru/h

omework/ne

w 

 Итого  99 6 к/р 

3 т  

2  п  

  

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Проверочная  работа - п/р 

Контрольная работа - к/р 

Тестирование – т  

Проект - п 

Контрольный диктант – к/д 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

заботу о своей семье, родных и близких. 

2. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 



трудового опыта при реализации проектов, направленных на 

улучшение школьной жизни. 

3. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в 

рамках ключевых компетенций самоуправления. 

4. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

5. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта природоохранных дел. 

6. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

7. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыт самостоятельного получения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыта проектной деятельности; 

8. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта создания собственных произведений культуры, опыта 

творческого самовыражения. 

9. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

10. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерского опыта. 

11. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 


