
 

 

 



Планируемые результаты изучения курса 

 

 

Предметные 

результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Личностные результаты 

 

(базовый уровень) 

– 

1)сформированнос

ть 

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; 

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; 

1) российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

гордости 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 



3) достижение 

порогового уровня 

владения 

иностранным 

языком, 

позволяющего 

выпускникам 

общаться в устной 

и письменной 

формах как с 

носителями 

изучаемого 

иностранного 

языка, так и с 

предоставителями 

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 

самообразовательн

ых целях. 

 (углубленный 

уровень) – 

дополнительно к 

базовому уровню : 

1) достижение 

уровня владения 

иностранным 

языком, 

превышающего 

пороговый, 

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 

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 



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. 

 

  

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. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной 

основной образовательной 

программы : 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками 

определения и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутентического спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата при 

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. 

Личностные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации 

и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную 



сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

оценивать результат своей 

деятельности в соответствии 

с заданными эталонами при 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на 

успех и неудачу, 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

активного использования 

знаково-символических 

средств для представления 

информации об изучаемых 

объектах и процессах, 

различных схем решения 

учебных и практических 

задач при организующей 

помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

способность самостоятельно 

обратиться к 

педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в 

коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и социально-

бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием специального 

оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения следовать 

отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и 

сфере интересов. 

 



случае личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при 

поиске информации в 

различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников. 

 

 

Предметные результаты изучения курса  

 

Название 

раздела 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Ученик научится 

Коммуникативны

е умения 

Говорение, 

диалогическая 

речь 

 

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";- Вести 

диалог/полилог в ситуациях  

- выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

 

 

- Кратко комментировать 

точку зрения другого 

человека; 

- проводить подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться 

информацией, проверять и 

подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

- выражать различные 

чувства (радость, 

удивление, грусть, 

заинтересованность, 

безразличие), используя 

лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, 

монологическая 

речь 

 

- Формулировать несложные связные 

высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, 

- Резюмировать 

прослушанный/прочитанны

й текст; 



рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел "Предметное 

содержание речи"; 

- передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанног

о; 

- 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. 

 

- обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанно

го текста; 

- формулировать вопрос или 

проблему, объясняя 

причины, высказывая 

предположения о 

возможных последствиях; 

- высказывать свою точку 

зрения по широкому 

спектру тем, поддерживая 

ее аргументами и 

пояснениями; 

- комментировать точку 

зрения собеседника, 

приводя аргументы за и 

против; 

- строить устное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание, сравнивая их и 

делая выводы. 

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. 

 

- Полно и точно 

воспринимать информацию 

в распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом; 

- детально понимать 

несложные аудио- и 

видеотексты 

монологического и 

диалогического характера с 

четким нормативным 



произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Чтение 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

. 

 

- Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее 

чтение в целях полного 

понимания информации; 

- отбирать значимую 

информацию в тексте/ряде 

текстов. 

 

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 

- Писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, 

события, излагать факты, 

выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в 

электронном письме 

личного характера; 

- делать выписки из 

иноязычного текста; 

- выражать письменно свое 

мнение по поводу 

фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

- строить письменное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание и делая выводы. 

 



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. 

- Соблюдать правила 

орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

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. 

 

- Произносить звуки 

английского языка четко, не 

допуская ярко выраженного 

акцента; 

- четко и естественно 

произносить слова 

английского языка, в том 

числе применительно к 

новому языковому 

материалу. 

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.). 

 

- Использовать фразовые 

глаголы по широкому 

спектру тем, уместно 

употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

- узнавать и использовать в 

речи устойчивые 

выражения и фразы 

(collocations); 

- распознавать и 

употреблять в речи 

различные фразы-клише для 

участия в 

диалогах/полилогах в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

- использовать в пересказе 

различные глаголы для 

передачи косвенной речи 

(reporting verbs - he was 



asked to...; he ordered them 

to...). 

Грамматическая 

сторона речи 

 

- Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

формах); 

- употреблять в речи распространенные 

и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, 

that's why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

- употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные 

предложения реального (Conditional I - 

If I see Jim, I'll invite him to our school 

party) и нереального характера 

(Conditional II - If I were you, I would 

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

- употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

- Употреблять в речи 

артикли для передачи 

нюансов; 

- использовать в речи 

широкий спектр 

прилагательных и глаголов 

с управлением; 

- употреблять в речи все 

формы страдательного 

залога; 

- употреблять в речи 

сложное дополнение 

(Complex object); 

- использовать широкий 

спектр союзов для 

выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях; 

- использовать в речи 

местоимения "one" и "ones"; 

- использовать в речи 

фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным 

личным местоимением; 

- употреблять в речи 

модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

- употреблять в речи 

инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи 

условные предложения 

смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

- употреблять в речи 

эллиптические структуры; 

- использовать степени 



- 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/нулево

й артикль; 

- употреблять в речи личные, 

притяжательные, указательные, 

сравнения прилагательных с 

наречиями, усиливающими 

их значение (intensifiers, 

modifiers); 

- употреблять в речи формы 

действительного залога 

времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

- употреблять в речи 

времена Past Perfect и Past 

Perfect Continuous; 

- использовать в речи 

причастные и 

деепричастные обороты 

(participle clause); 

- использовать в речи 

модальные глаголы для 

выражения возможности 

или вероятности в 

прошедшем времени (could 

+ have done; might + have 

done). 

 



неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

- употреблять в речи наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little) и 

наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие 

направление движения, время и место 

действия. 

 Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативны

е умения 

Говорение, 

диалогическая 

речь 

 

- Вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого 

человека; 

- проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, 

проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 Бегло говорить на 

разнообразные темы, четко 

обозначая взаимосвязь 

идей; 

- без подготовки вести 

диалог/полилог в рамках 

ситуаций официального и 

неофициального общения; 

- аргументированно 

отвечать на ряд доводов 

собеседника. 

Говорение, 

монологическая 

речь 

 

- Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

 

 Высказываться по 

широкому кругу вопросов, 

углубляясь в подтемы и 

заканчивая 

соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку 

зрения по актуальному 

вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных 

позиций; 

- делать ясный, логично 



выстроенный доклад, 

выделяя важные элементы. 

Аудирование 

 

- Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

- Следить за ходом 

длинного доклада или 

сложной системы 

доказательств; 

- понимать разговорную 

речь в пределах 

литературной нормы, в том 

числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

 

- Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

- Детально понимать 

сложные тексты, 

включающие средства 

художественной 

выразительности; 

- определять временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий; 

- прогнозировать 

развитие/результат 

излагаемых 

фактов/событий; 

- определять замысел 

автора. 

Письмо 

 

- Писать краткий отзыв на фильм, 

книгу или пьесу. 

- Описывать явления, 

события; излагать факты в 

письме делового характера; 

- составлять письменные 

материалы, необходимые 

для презентации проектной 

и/или исследовательской 

деятельности. 

Языковые навыки 

Орфография и 

пунктуация 

 

 

- Владеть орфографическими 

навыками; 

- расставлять в тексте знаки 

- Создавать сложные 

связные тексты, соблюдая 

правила орфографии и 

пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих 



препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

понимание. 

Фонетическая  

сторона речи 

 

- Произносить звуки английского языка 

четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

- Передавать смысловые 

нюансы высказывания с 

помощью соответствующей 

интонации и логического 

ударения. 

Лексическая 

сторона речи 

 

- Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи 

устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

- Узнавать и употреблять в 

речи широкий спектр 

названий и имен 

собственных в рамках 

интересующей тематики; 

- использовать термины из 

области грамматики, 

лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в 

письменном и звучащем 

тексте специальную 

терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая 

сторона речи 

 

- Использовать в речи модальные 

глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени 

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

- употреблять в речи структуру have/get 

+ something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного 

залога; 

- употреблять в речи эмфатические 

конструкции типа It's him who... It's time 

you did smth; 

- употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past 

Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get 

- Использовать в речи 

союзы despite/in spite of для 

обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

- распознавать в речи и 

использовать предложения 

с as if/as though; 

- распознавать в речи и 

использовать структуры для 

выражения сожаления (It's 

time you did it/I'd rather you 

talked to her/You'd better...); 

- использовать в речи 

широкий спектр глагольных 

структур с герундием и 

инфинитивом; 

- использовать в речи 

инверсию с 

отрицательными наречиями 



+ used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used 

to/would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с 

конструкциями as... as; not so... as; 

either... or; neither... nor; 

- использовать широкий спектр союзов 

для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

(Never have I seen.../Barely 

did I hear what he was 

saying...); 

- употреблять в речи 

страдательный залог в Past 

Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

 

 

Содержание курса 

Название 

разделов/тем курса 

Краткое содержание 

Лексика и 

грамматика 

Словообразование. Вопросительные предложения. Артикли. 

Неличные формы глагола. Фразовые глаголы. Условные 

предложения. Модальные глаголы 

История Англии. Древняя Англия. Англосаксонские короли. Средневековая 

Англия. Правление Елизаветы I .Викторианская эпоха. 

Современные монархи.  

Вокруг света. Страны Британского содружества наций. География, 

национальные особенности членов Содружества. 

Путешествия. Поездка за границу. Заказ билетов. В аэропорту, на вокзале. В 

гостинице. Поход по магазинам. 

Искусство. Английская живопись, музыка, архитектура. Объекты 

культурного наследия. 

Пресса.  Английские газеты. Лексика периодики.  

Деловой английский Резюме, заявление на работу. Деловая переписка 

Тематическое планирование курса «Совершенствуем свой английский» с 

учетом рабочей программы воспитания 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

ценнорстным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 



1. опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2.трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

4. опыт природоохранных дел; 

5. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

6.опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

7. опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

8. опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9. опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10. опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

10 класс 

Разделы 

№ п\п 

Название темы Количест

во часов 

Проектная 

деятельность 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1 Лексика и грамматика 8   

2 История Англии. 8   

 Роль личности в истории 

ПВ: беседа «Качества 

лидера» 

 

  10 

 

3 Вокруг света. 10   

 География стран 

Содружества. 

ПВ: презентация « 

  4 



Сохраним Землю» 

 Достопримечательности 

стран Содружества 

ПВ: мини-проект 

«Чудеса света» 

  7 

 Особенности 

национальной кухни 

ПВ:гид-«здоровое 

питание в разных 

странах» 

  8 

 Путешествия. 8   

 

11 класс 

Разделы 

№ п\п 

Название темы Количест

во часов 

Проектная 

деятельность 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1 Искусство. 8   

2 Искусство в жизни 

человека. 

ПВ: тест  «Мировые 

ценности» 

  7 

 Художественные галереи 

Лондона 

ПВ: виртуальная 

экскурсия по галерее 

8  7 

3 Пресса.     

4 Деловой английский    

 Как выбрать работу 

ПВ: интервью «Мой 

опыт работы» 

  10 

 Прием на работу. 

ПВ: ролевая игра 

«Собеседование» 

  10 

 


