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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ      

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                  ООП СОО 

 

Требования к результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

Готовность и способность обучающихся 

к 

саморазвитию и личностному самоопре-

делению, сформированность их мотива-

ции к   обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно- смысловых уста-

новок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, анти-

коррупционное мировоззрение, правосо-

знание, экологическую культуру, способ-

ность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию россий-

ской гражданской идентичности в поли-

культурном социуме. 

-российская гражданская идентичность, пат-

риотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданская позиция как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осозна-

ющего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности;  

-готовность к служению Отечеству, его защи-

те; 

-мировоззрение, соответствующее современ-

ному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-основы саморазвития и самовоспитания в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поли-

-уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

-общекультурной компетентности, отражающей лич-

ностные и гражданские позиции; 

-чувства причастности к историко- культурной общно-

сти российского народа и судьбе России, патриотизм; 

-уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального само-

определения; 

-готовности к участию в общественной жизни; 

-готовности к осуществлению собственных прав и сво-

бод без   нарушения прав и свобод других лиц; 

-готовности к отстаиванию собственных прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и полити-

ческая грамотность; 

-осознанного понимания своего места в поликультурном 

мире; 

-ценностей демократии и социальной солидарности; 

-готовности к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

-готовности к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих личностные и общественные 

права и интересы, в том числе в различных формах обще-

ственной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 
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Требования к результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

культурном 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, нацио-

нализма, ксенофобии, дискриминации по соци-

альным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; нравственное сознание и поведе-

ние на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

-готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

 -сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эс-

тетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

-принятие и способность реализации ценно-

стей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенство-

вании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное от-

ношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизнен-

-принятия идей интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

-уважительного отношения к национальному достоин-

ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

-правовой культуры, необходимой для становления граж-

данского общества; 

-ценностно-смысловых основ служения Отечеству; 

-компетентности к саморазвитию и самообновлению; 

-адекватной позитивной самооценки и «Я-концепции»; 

-установки на реализацию позитивных жизненных пла-

нов, инициативность, креативность, готовность и спо-

собность к личностному самоопределению; 

-эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направлен-

ных на помощь и обеспечение благополучия; 

-принятия гуманистических ценностей, осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению; 

-позитивного отношения к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидам; 

-способности к сознательному выбору добра, нравствен-

ного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-нравственного сознания на теоретическом и обыденном 

уровне; 

-навыков сотрудничества в системе дистанционного об-

разования; 

-готовности и способности отстаивать личное досто-

инство, собственное мнение, 

-морального сознания на конвенциональном уровне, спо-

собности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; 

-поведения, соответствующего моральным нормам и 
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Требования к результатам освоения 

ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

ных планов; 

-отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

-экологическое мышление, понимание влия-

ния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды;  

-опыт эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни. 

этическим требованиям общества; 

-антикоррупционного сознания; 

-готовности к научно-техническому творчеству; 

-выраженной устойчивой учебно- познавательной моти-

вации и интереса к учению; 

-системного мышления, соответствующего уровню раз-

вития современной экономики и общества; 

-эстетического вкуса как основы ценностного отноше-

ния к культурному достоянию; 

-готовности к эстетическому обустройству собствен-

ного быта; 

-устойчивой мотивации к реализации ценностей здорово-

го и безопасного образа жизни; 

-потребности трудиться, уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестного, ответ-

ственного и творческого отношения к разным видам тру-

довой деятельности; 

-готовности к самообслуживанию, включая выполнение 

домашних обязанностей уважения ко всем формам соб-

ственности, готовности к защите своей собственности, 

экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

-умений и навыков разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, приносящим вред эко-

логии; готовности и способности обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

трудовой деятельности; положительного образа семьи, ро-

дительства (отцовства и материнства), интериоризации тра-

диционных семейных ценностей; 

-конструктивного отношения к критическим замечаниям, 

рассмотрение их как ресурса личностного развития. 

 

 

 
 

                                                  ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ ООП 
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Требования к результатам освоения 

ООПСОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Освоение обучающимися межпредметных 

Понятий и универсальных учебных дей-

ствий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их ис-

пользования в познавательной и социаль-

ной практике, самостоятельность в плани-

ровании и осуществлении учебной дея-

тельности и организации учебного сотруд-

ничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской, про-

ектной и социальной деятельности 

-умению самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельно-

сти; 

-самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

-выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-умению самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей; 

-навыкам познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достиже-

ния; 

-ставить и формулировать собственные зада-

чи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, планиро-

вать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

-сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью; 

-самостоятельно проектировать и организо-

вывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ; 

-соблюдать нормы информационной культу-

ры, этики и права; 

-с уважением относиться к частной инфор-

мации и информационным правам других лю-

дей; 

-самостоятельно и совместно с другими ав-

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи в 

нестандартных ситуациях; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их до-

стижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной дея-

тельности в форме осознанного управления своим поведе-

нием и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необхо-

димых для достижения поставленной цели; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нема-

териальные затраты; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определѐнной сложности в различных сферах само-

стоятельной деятельности; 

-оценивать возможные последствия достижения по-

ставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

-построению жизненных планов во временной перспекти-

ве. 

выстраивать индивидуальную образовательную траек-

торию, учитывая ограничения со стороны других участни-

ков и ресурсные ограничения. 
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Требования к результатам освоения 

ООПСОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

торами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продук-

тивности реализации проекта или исследова-

ния на каждом этапе реализации и по завер-

шении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации про-

екта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализа-

ции своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

оценивать ресурсы, в том числе и нематери-

альные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -умению продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты;  

-самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владению 

навыками получения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, умению ориен-

тироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных 

источников;  

-умению использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасно-

сти;  

-Учитывать отличительные особенности коммуникации в 

сотрудничестве других людей от собственной позиции; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к реше-

нию проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта инте-

ресов и позиций всех участников, поиска и оценки альтер-

нативных способов разрешения конфликтов; 

-договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов; 

-брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осозна-

ние оснований собственных действий и действий партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последова-

тельно и полно передавать партнёру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргумен-
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Требования к результатам освоения 

ООПСОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-владению языковыми средствами - умением 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для дело-

вой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не лич-

ных симпатий; 

-ориентироваться в содержании самостоя-

тельно выбранного текста и понимать его це-

лостный смысл; 

-самостоятельно находить в тексте требуе-

мую информацию; 

-самостоятельно находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недо-

стоверность получаемой информации, пробе-

лы в информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или нескольки-

ми источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информа-

цию; 

-самостоятельно формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое описание со-

общения; 

-цитировать фрагменты сообщения; 

-самостоятельно готовить аудиовидеопод-

держку, включая выступление перед дистан-

ционной аудиторией; 

-самостоятельно участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорумы, текстовые форумы) с 

использованием возможностей Интернета; 

-осуществлять образовательное взаимодей-

тировать свою позицию, владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим прин-

ципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия; 

-готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

-при осуществлении групповой работы быть как руково-

дителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реально-

го, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) язы-

ковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвра-

щать конфликты до их активной фазы, выстраивать дело-

вую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений; 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстни-

ками, так и со взрослыми (как внутри образовательной ор-

ганизации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результа-

тивности взаимодействия; 

-анализировать изменения своего эмоционального состоя-

ния в процессе чтения, получения и переработки получен-

ной информации и её осмысления; 

-выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста); 

-критически относиться к рекламной информации; 

-находить способы проверки противоречивой информа-

ции; 

-определять достоверную информацию в случае наличия 
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Требования к результатам освоения 

ООПСОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

ствие в информационном пространстве РФ; 

-вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объектив-

но презентуя свой проект или возможные ре-

зультаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудниче-

ства 

противоречивой или конфликтной ситуации; 

-находить и приводить критические аргументы в отно-

шении действий и суждений другого; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информа-

цию с разных позиций, распознавать и фиксировать проти-

воречия в информационных источниках понимать сообще-

ния, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные ис-

точники (включая двуязычные). 

Познавательные универсальные учебные действия 

 -навыкам познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыкам разрешения проблем; 

-самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

-умению определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

-критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информацион-

ных источниках; 

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информацион-

ных источниках; 

-менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности. 

-самостоятельно осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе проектной дея-

тельности; самостоятельно выбирать техниче-

ские средства ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с поставленной це-

лью; 

-ставить проблему, обосновывать ее и аргументировать 

актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе тео-

ретических и эмпирических методов; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях собы-

тий, процессов, объектов; 

-делать умозаключения (индуктивные и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого пе-

реноса средств и способов действия; 

-использовать различные модельно- схематические сред-

ства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках различать творческую и техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

-использовать возможности ИКТ в творческой деятельно-

сти, связанной с искусством; 

-осуществлять трёхмерное сканирование. 

-создавать текст на иностранном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

-использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей; 

-создавать мультипликационные фильмы; 

-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов; 
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Требования к результатам освоения 

ООПСОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-самостоятельно проводить обработку циф-

ровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инстру-

ментов, создавать презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

-самостоятельно проводить обработку циф-

ровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных ин-

струментов; 

-самостоятельно осуществлять видеосъёмку 

и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов.; 

-самостоятельно сканировать текст и осу-

ществлять распознавание сканированного тек-

ста; 

-самостоятельно осуществлять редактирова-

ние и  руктурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редакто-

ра; 

-самостоятельно создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществ-

лять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

-самостоятельно использовать средства ор-

фографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном язы-

ке. 

-самостоятельно создавать различные гео-

метрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных ин-

струментов; 

-самостоятельно создавать диаграммы раз-

личных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организацион-

ные, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами;  

-самостоятельно создавать специализиро-

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и ки-

нетические синтезаторы для решения творческих задач; 

-проектировать дизайн сообщений в соответствии с зада-

чами и средствами доставки; 

-проводить естественно- научные и социальные измере-

ния, вводить результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и про-

цессы, использовать системы автоматизированного проек-

тирования. 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учеб-

ных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при ре-

шении своих учебно- познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной деятельно-

сти при решении своих учебно-познавательных задач и за-

дач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

-использовать элементы математического моделирова-

ния при решении исследовательских задач; 

-использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 
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Требования к результатам освоения 

ООПСОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

ванные карты и диаграммы: географические, 

хронологические и т.п.; самостоятельно созда-

вать графические объекты с использованием 

специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств 

-использовать звуковые и музыкальные ре-

дакторы в проектно-исследовательской дея-

тельности; 

-использовать программы звукозаписи и 

микрофоны в проектно-исследовательской 

деятельности. 

-самостоятельно осуществлять различные 

приёмы поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты по-

иска; 

-самостоятельно использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

-самостоятельно искать информацию в раз-

личных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать раз-

личные определители; 

-самостоятельно формировать собственное 

информационное пространство: создавать си-

стемы папок и размещать в них нужные ин-

формационные источники, размещать инфор-

мацию в Интернете; 

-самостоятельно вводить результаты измере-

ний и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуали-

зации; 

-самостоятельно строить математические 

модели; 

-самостоятельно проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях в 

процессе проектной деятельности. 

самостоятельно моделировать с использова-

нием виртуальных конструкторов; 
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Требования к результатам освоения 

ООПСОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-самостоятельно конструировать и модели-

ровать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

-формулировать научную гипотезу, ставить 

цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных ви-

дов деятельности, в том числе научных, учи-

тывать их при постановке собственных целей; 

-решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

-самостоятельно структурировать текст; 

-самостоятельно преобразовывать текст, ис-

пользуя новые формы представления инфор-

мации: формулы, графики, диаграммы, табли-

цы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), перехо-

дить от одного представления данных к дру-

гому; 

самостоятельно интерпретировать текст; 

-самостоятельно связывать информацию, об-

наруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

-самостоятельно оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

-использовать полученный опыт   восприя-

тия информационных объектов для обогаще-

ния чувственного опыта, высказывать оценоч-

ные суждения и свою точку зрения о получен-

ном сообщении (прочитанном тексте). 
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Требования к результатам освоения 

ООПСОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-организовывать сообщения в виде линейно-

го или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через брау-

зер; 

-самостоятельно работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

-самостоятельно проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов; 

-находить различные источники материаль-

ных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследова-

ний и реализации проектов в различных обла-

стях деятельности человека. 

                                      

                                                  

                                           Предметные результаты освоения предмета «Иностранный язык (английский)» 

 
Требования к результатам освоения 

ООП СОО (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться 

1) сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореа-

лизации, как инструмента межкультур-

ного общения в современном поликуль-

турном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого язы-

ка и умение строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специ-

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

–Вести диалог/полилог в ситуациях неофици-

ального общения в рамках изученной темати-

ки;  

–при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»;  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь  

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения 

в рамках изученной тематики; кратко комментировать точ-

ку зрения другого человека;  

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
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фике; умение выделять общее и различ-

ное в культуре родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владе-

ния иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и пись-

менной формах как с носителями изуча-

емого иностранного языка, так и с пред-

ставителями других стран, использую-

щими данный язык как средство обще-

ния; 

 

4) сформированность умения использо-

вать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самооб-

разовательных целях. 

 

 

–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 выска-

зывания с использованием основных коммуни-

кативных типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное со-

держание речи»;  

–передавать основное содержание прочитанно-

го/ увиденного/услышанного;  

–давать краткие описания и/или комментарии с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, графи-

ки);  

–строить высказывание на основе изображения 

с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы.   

Аудирование  

–понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с чет-

ким нормативным произношением;  

–выборочное понимание запрашиваемой ин-

формации из несложных аутентичных аудио-

текстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким норма-

тивным произношением.  

Чтение  

–читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; – отделять в 

несложных аутентичных текстах различных 

- формулировать несложные связные высказывания с ис-

пользованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»;  

- передавать основное содержание прочитанного/ увиден-

ного/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.  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

- обобщать информацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста.  

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 норма-

тивным произношением. 

- полно и точно воспринимать информацию в распростра-

ненных коммуникативных ситуациях;  

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

- читать и понимать несложные аутентичные тексты раз-

личных 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 раз-

личных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов.  
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стилей и жанров главную информацию от вто-

ростепенной, выявлять наиболее значимые 

факты.  

 Письмо  

–писать несложные связные тексты по изучен-

ной тематике;  

–писать личное (электронное) письмо, запол-

нять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изу-

чаемого языка;  

–письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, при-

водя аргументы и примеры.  

  Языковые навыки Орфография и пунктуация  

–владеть орфографическими навыками в рам-

ках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

–расставлять в тексте знаки препинания в со-

ответствии 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 лексиче-

ские 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 словооб-

разовательным элементам и контексту; – рас-

познавать и употреблять различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостно-

сти (firstly, to begin with, however, as for me, 

Письмо  

- писать несложные связные тексты по изученной темати-

ке;  

- 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.  

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; 

- 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.  

- произносить звуки английского языка четко, естествен-

ным произношением, не допуская ярко выраженного ак-

цента.  

Лексическая сторона речи  

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-

ние речи»;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распростра-

ненные фразовые глаголы;  

- определять принадлежность слов к частям речи по аф-

фиксам;  

- догадываться о значении отдельных слов на основе сход-

ства с родным языком, по словообразовательным элемен-

там 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;  
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finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

–оперировать в процессе устного и письменно-

го общения основными синтактическими кон-

струкциями в соответствии с коммуникатив-

ной задачей;  

–употреблять в речи различные коммуника-

тивные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтер-

нативный, разделительный вопросы), отрица-

тельные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и не-

распространенные 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 пред-

ложения 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 характе-

ра (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); – употреблять в речи предло-

жения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room);  

–употреблять в речи предложения с конструк-

цией 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 инфинити-

вом: want to do, learn to speak;  

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения 

и фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи  

- оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответ-

ствии с коммуникативной задачей;  

- употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отри-

цательной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспростра-

ненные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year);  

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

 - употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

- употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I 

wish I had my own room);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such 

(I was so busy that I forgot to phone my parents);  

-употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate 

doing something; stop talking;  

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to 

do, learn to speak;  

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

lesson);  

-употреблять в речи конструкцию it takes me … to do some-

thing;  

- использовать косвенную речь;  

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: Present Simple, Present Continuous, Fu-

ture Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
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–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 упо-

требляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future  

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

потреблять в речи страдательный залог в 

формах наиболее используемых времен: Pre-

sent Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect;  

–употреблять в речи различные грамматиче-

ские средства для выражения будущего време-

ни – 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 чис-

ле, образованные по правилу, и исключения;  

–употреблять в речи определён-

ный/неопределенный/нулевой артикль;  

–употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относитель-

ные, вопросительные местоимения;  

–употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосход-

ной степенях, образованные по правилу, и ис-

ключения;  

–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;  

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

- употрнаиболее используемых времен: Present Simple, Pre-

sent 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 единствен-

ном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  употреблять в речи определен-

ный/неопределенный/нулевой артикль;  

- употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные и исключения;  

- употреблять в речи личные, притяжательные, указатель-

ные, неопределенные, относительные, вопросительные ме-

стоимения;  

- употреблять в речи имена прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи наречия в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, а также наречия, выра-

жающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время;  

- употреблять предлоги, выражающие направление движе-

ния, время и место действия. Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: Грамматическая сторона 

речи - использовать в речи модальные глаголы для выра-

жения возможности или вероятности в прошедшем време-

ни (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 

Perfectеблять в речи страдательный залог в формахнаибо-

лее используемых времен: Present Simple, Present 
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–употреблять предлоги, выражающие направ-

ление движения, время и место действия.  

+ verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструк-

циями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor;  

–  использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

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 единствен-

ном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  

- употреблять в речи определен-

ный/неопределенный/нулевой артикль;  

-  в речи количественные и порядковые числительные и 

исключения;  

-употреблять в речи личные, притяжательные, указатель-

ные, неопределенные, относительные, вопросительные ме-

стоимения;  

- употреблять в речи имена прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, а также наречия, выра-

жающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время;  

- употреблять предлоги, выражающие направление движе-

ния, время и место действия. Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: Грамматическая сторона 

речи - использовать в речи модальные глаголы для выра-

жения возможности или вероятности в прошедшем време-

ни (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 страда-

тельного залога;  употреблять в речи времена Past Perfect 

и Past PerfectContinuous;  употреблять в речи условные 

предложения нереального характера (Conditional 3);  упо-

треблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  упо-
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треблять в речи структуру used to / would + verb для обо-

значения 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

                           Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

                                          Базовый уровень 

                               Коммуникативные умения 

                               Говорение. 

                       Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискус-

сия. Диалог/полилог ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать 

основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Уме-

ние описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, со-

общение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и  

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной  

тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического  

характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуника                тивных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей  
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(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отно-

шение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интер-

вью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жан-

ров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, пись-

менно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

                  Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфо-

графическими навыками. 

                  Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных и раздели-

тельных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произ-

ношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

                Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и  

простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

notso … as; either … or; neither … nor. 

               Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том  

                    числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фра-

зовых глаголов (look after, give up, be over, write down, get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи раз-

личных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (col-
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locations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». 

 

                    Предметное содержание речи 

                 Социально-бытовая сфера:  

        -Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности.   

                  -Распределение домашних обязанностей в семье.  

                 -Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  

                  –Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  

                Социально-культурная сфера:  

                  -Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  -Страна/страны 

изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности.   

    -Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримеча-

тельностей.  

                   -Природа и экология, научно-технический прогресс.  

                 Учебно-трудовая сфера:  

                   -Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и про-

фессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.  

                 -Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

                            10 класс  

№ 

урока 

Название темы  Количество 

часов  

 Модуль 1 Крепкие связи  13  

1  Подростковая активность  1  

2  Черты характера 1  

3  Группа настоящих времен 1  

4  Словообразование: прилагательные 1  

5  Литература: Луиза Мэй Элкот 1  

6  Неформальное письмо: стратегия написания 1  

7  Подростковая мода в Великобритании. Русские подростки и их планы 1  

8  Дискриминация подростков 1  

9  Вторая жизнь вещей из переработанных материалов 1  

10  Подготовка к ЕГЭ 1  

11  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

12  Проверочная  работа №1 1  

13  Работа над ошибками 1  

  Модуль 2 Повседневная жизнь 13  

14  Молодые потребители Британии  1  

15  Занятия в свободное время  1  

16  Употребление инфинитива с частицей to и без to, а также –ing form  1  

17  Словообразование: существительные 1  

18  Литература: Эдит Несбит 1  

19  Практика письменной речи: записки и краткие сообщения 1  
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20  Значимые спортивные события Великобритании. Евгений Плющенко, олимпийский чем-

пион 

1  

21  Деньги и ответственность 1  

22  Чистый воздух дома 1  

23  Подготовка к ЕГЭ 1  

24  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

25  Проверочная работа №2 1  

26  Работа над ошибками 1  

  Модуль 3 Школа и работа 13  

27  Типы школ и школьная жизнь  1  

28  Все работы хороши  1  

29  Группа будущих времен  1  

30  Степени сравнения прилагательных. 1  

31  Литература: А.П.Чехов 1  

32  Практика письменной речи: написание официального письма 1  

33  Американские высшие школы. Необычные Российские школы 1  

34  Другу нужен учитель 1  

35  Фонд спасения диких животных 1  

36  Подготовка к ЕГЭ 1  

37  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

38  Проверочная работа №3 1  

39  Работа над ошибками 1  

  Модуль 4 Земля в опасности!  13  

40  Защита окружающей среды  1  

41  Проблемы окружающей среды  1  

42  Модальные глаголы  1  

43  Словообразование: приставки mis,dis, un, il, ir 1  

44  Литература: сэр Артур Конан Дойл 1  
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45  Практика письменной речи: написание сочинения с аргументами за и против 1  

46  Большой барьерный риф. Путешествие по Волге 1  

47  Фотосинтез. Тропические леса 1  

48  Подготовка к ЕГЭ 1  

49  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

50  Проверочная работа №4 1  

51  Контрольная работа за полугодие 1  

52  Работа над ошибками 1  

  Модуль 5 Каникулы  13  

53  Путешествие: Непал  1  

54  Каникулы – проблемы и сложности  1  

55  Артикли: определенный, неопределенный, нулевой 1  

56  Группа прошедших времен. 1  

57  Литература: Жюль Верн 1  

58  Сочинение-изложение: стратегия написания 1  

59  Практика письменной речи: написание сочинения-изложения 1  

60  Река Темза. Озеро Байкал 1  

61  Погода 1  

62  Подготовка к ЕГЭ 1  

63  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

64  Проверочная работа №5 1  

65  Работа над ошибками 1  

  Модуль 6 Еда и здоровье  13  

66  Разнообразие еды  1  

67  Подростковая диета и здоровье  1  

68  Условные предложения 1, 2 и 3 типов  1  

69  Условные предложения с wish 1  

70  Литература: Чарльз Диккенс 1  



 

 

25  

  

 

71  Практика письменной речи: написание отзыва 1  

72  Ночь Роберта Бернса. Русская традиционная еда 1  

73  Здоровые зубы 1  

74  Органическое земледелие 1  

75  Подготовка к ЕГЭ 1  

76  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

77  Проверочная работа №6 1  

78  Работа над ошибками 1  

  Модуль 7 Время веселиться  12  

79  Подростки сегодня…  1  

80  Типы театральных представлений  1  

81  Страдательный залог  1  

82  Литература: Гастон Леру  1  

83  Практика письменной речи: написание аннотации.  1  

84  Музей Мадам Тюссо. Большой Театр  1  

85  Триумф любителей  1  

86  Экология: бумагосбережение  1  

87  Подготовка к ЕГЭ 1  

88  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

89  Проверочная работа №7 1  

90  Работа над ошибками 1  

  Модуль 8 Технологии  12  

91  Высокотехнологичные гаджеты  1  

92 Электронное оборудование и проблемы 1 

93 Косвенная речь 1 

94 Словообразование: глаголы 1 

95 Литература Герберт Уэллс 1 

96 Практика письменной речи. Написание сочинения с выражением собственного мнения 1 
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97 Повторение лексико-грамматического материала 1 

98 Проверочная работа № 8 1 

99 Годовая контрольная работа  1 

100 Работа над ошибками 1 

101 Альтернативные виды энергии 1 

102 Британские изобретения 1 

  

                         11 класс  
  

№ 

урока  

Название темы  Количество 

часов  

  Модуль 1 Отношения  13  

1  Семья. Родственные отношения  1  

2  Отношения. Описание людей  1  

3  Виды грамматических времен  1  

4  Литература: Преданный друг 1  

5  Сочинение-описание: стратегия написания 1  

6  Практика письменной речи: написание сочинения-описания 1  

7  Многокультурная Британия. Россия – многонациональная страна 1  

8  Семья в Викторианскую эпоху 1  

9  Зеленое соседство 1  

10  Подготовка к ЕГЭ 1  

11  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

12  Проверочная работа №1 1  

13  Работа над ошибками 1  

  Модуль 2  13  

14  Стресс - часть нашей жизни  1  

15  Интервью на радио  1  

16  Типы придаточных предложений  1  

17  Литература: Шарлотта Бронте  1  

18  Официальное и полуофициальное письмо: стратегия написания  1  
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19  Практика письменной речи: написание официального / полуофициального письма  1  

20  Помощь детям и благотворительность  1  

21  Нервная система  1  

22  Экология: упаковки  1  

23  Подготовка к ЕГЭ  1  

24  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

25  Проверочная работа №2  1  

26  Работа над ошибками  1  

  Модуль 3 Ответственность  13  

27  Преступление и наказание  1  

28  Права и обязанности  1  

29  Употребление инфинитива с частицей to и без to, а также –ing form  1  

30  Литература: Чарльз Диккенс 1  

31  Сочинение – отношение к написанному/прочитанному: стратегия написания 1  

32  Практика письменной речи: написание сочинения 1  

33  Статуя свободы. Мавзолей Ленина 1  

34  Права человека 1  

35  Как стать «Зеленым» гражданином 1  

36  Подготовка к ЕГЭ 1  

37  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

38  Проверочная работа №3 1  

39  Работа над ошибками 1  

  Модуль 4 Опасность  16  

40  Травмы и ранения  1  

41  Болезни  1  

42  Страдательный залог  1  

43  Литература: Марк Твен 1  

44  Сочинение-рассказ: стратегия написания 1  

45  Многообразие лексико-грамматического материала для написания рассказа 1  

46  Практика письменной речи: написание сочинения 1  

47  Флоренс Найтингейл. Иван Бецкой 1  

48  Великий Лондонский пожар 1666 года 1  
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49  Практика письменной речи: Сочинение-изложение 1  

50  Проблема загрязнения воды 1  

51  Подготовка к ЕГЭ 1  

52  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

53  Проверочная работа №4 1  

54  Контрольная работа за полугодие 1  

55  Работа над ошибками 1  

  Модуль 5 Кто ты?  13  

56  Дом и окружение  1  

57  Проблемы окружения  1  

58  Модальные глаголы. Логические выводы  1  

59  Литература: Томас Харди 1  

60  Доклад: стратегия написания 1  

61  Практика письменной речи: написание доклада 1  

62  Британский дом. Дома в России 1  

63  Трущобы 1  

64  Зеленая зона 1  

65  Подготовка к ЕГЭ 1  

66  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

67  Проверочная работа №5 1  

68  Работа над ошибками 1  

  Модуль 6 Общение  13  

69  Космические технологии  1  

70  Средства массовой информации  1  

71  Косвенная речь. 1  

72  Литература: Джек Лондон «Белый клык» 1  

73  Сочинение с аргументами за и против: стратегия написания  1  

74  Практика письменной речи: написание сочинения с аргументами за и против 1  

75  Языки Британских островов. Языки России 1  

76  Средства общения 1  

77  Шумовое загрязнение океанов 1  

78  Подготовка к ЕГЭ 1  
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79  Закрепление лексико-грамматического материала 1  

80  Проверочная работа №6 1  

81 Работа над ошибками 1 

 Модуль 7.Планы и амбиции 12  

82 Надежды и мечты 1 

83 Образование 1 

84 Условные предложения 1,2,3 типов 1 

85 Инверсия в условных предложениях всех типов 1 

86 Практика письменной речи: написание официального письма 1 

87 Университеты. Оксфорд. МГУ 1 

88 Добровольные помощники 1 

89 Защитник природы Дайен Фосси 1 

90 Закрепление лексико-грамматического материала 1 

91 Проверочная работа№7 1 

92 Работа над ошибками 1 

 Модуль 8. Путешествие 7 

93 Таинственные места 1 

94 Аэропорты и путешествия по воздуху 1 

95 Антонимы. Искусство и дизайн 1 

96 Закрепление лексико-грамматического материала 1 

97 Проверочная работа№8 1 

98 Годовая контрольная работа 1 

99 Работа над ошибками.  Литература: Дж.Свифт. Гулливер 1 
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