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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

Россию, Кузбасс, Прокопьевск, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством  собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

  7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

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 коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха;  



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.  

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. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 - владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.  

Для обучающихся с расстройствами аутестического 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 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 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: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны. 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях." 

  

Содержание курса 

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. (Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире). 

Социально-культурная сфера 

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

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа иэкология, научно-технический прогресс. (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). 

Учебно-трудовая сфера  

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

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. (Перевод с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля). 

(Владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях"). 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

Соцально-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. 

Module 1 “Character qualities”; “Literature”; 

“Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; “Literature”; 

“How responsible are you with your 

money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend needs a 

teacher!” 

Module 6 “Food and health”; “Problems 

related to diet”; “Literature”; “Teeth”; “Why 

organic farming?”; Spotlight on Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

Module 1 “Family ties”; “Relationships”; 

“Literature”; Spotlight on Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; 

“Literature”; “ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the law”; “Rights and 

responsibilities”; “Literature”; “The 

Universal Declaration of Human Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 

Module 5 “A life on the streets”; “Problems 

in neighbourhoods”; “Literature” 

Module 6 “Literature” 



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 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion in 

the UK”; “The recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young consumers”; 

“Free-time activities”; “Literature”; “Great 

British sporting events”; “Clean air at 

home”; Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High Schools”; 

“Endangered species” 

Module 4 “Environmental protection”; 

“Environmental issues”; “Literature”; “The 

Great Barrier Reef”; “Photosynthesis”; 

“Tropical rainforests”; Spotlight on Russia: 

Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – 

problems and complaints”; “Literature”; 

“The River Thames”; “Weather”; “Marine 

litter”; Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why organic 

farming?” 

Module 7 “Types of performances”; 

“Literature”; “London landmarks”; “Music”; 

“Paper”; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic 

Module 1 “Multicultural Britain”; “Victorian 

families”; “Neighbourly go green!” 

Module 2 “The wrap on packaging!”; 

Spotlight on Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the Statue of 

Liberty”; “Are you a green citizen?”; 

Spotlight on Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence 

Nightingale – the Lady with the Lamp”; 

“London’s burning”; Going green 4; 

Spotlight on Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; 

“Urbanisation in the developing world”; 

“Green belts? What are they?”; Spotlight on 

Russia: Tradition 

Module 6 “Space technology”; “Newspapers 

and the media”; “Ocean noise pollution”; 

Spotlight on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; “Dian 

Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; “Airports 

and air travel”; “Literature”; “Going to the 

USA?”; “The father of Modern Art”; “Green 



equipment and problems”; “Literature”; 

“British inventions”; “Science”; “Alternative 

energy”; Spotlight on Russia: Space 

places”; Spotlight on Russia: Exploring 

Russia 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир 

профессий.Возможности продолжения 

образования в высшей школе.Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее 

будущее. 

Языки международного общенияи их 

роль при выборе профессии в 

современном мире.  

Module 3 “Schools around the world”; 

“Jobs”; “Formal letters”; “American High 

Schools”; Spotlight on Russia: Schools; 

Spotlight on Russia: Careers 

 

 

Module 6 “Should it be compulsory to learn 

a foreign language at school?”; “Languages 

of the British Isles”; “Getting the message 

across” 

Module 7 “I have a dream…”; “Education 

(university) and training”; “Literature”; 

“UNIlife”; Spotlight on Russia: Success 

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

• вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики) 

p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, ex. 5, 6; p. 21, 

ex. 4; p. 29, ex. 6; p. 31, ex. 9, 10; p. 43, ex. 

Speaking; p. 47, ex. 5; p. 49, ex. 9; p. 57, ex. 

4; p. 61, ex. Speaking; p. 66, ex. 1b; p. 66, 

ex. 2; p. 73, ex. 7b; p. 74, ex. 9; p. 75, ex. 3; 

p. 12, ex. 3; p. 13, ex. 5; p. 20, ex. 9a; p. 31, 

ex. 7, 8b; p. 39, ex. 6; p. 41, ex. 4; p. 43, ex. 

Speaking; p. 49, ex. 9, 10; p. 56, ex. 8a; p. 

61, ex. Speaking; p. 67, ex. 8; p. 86, ex. 4; p. 

87, ex. 6; p. 96, ex. 4; p. 97, ex. 4; p. 104, ex. 



 p. 79, ex. Speaking; p. 85, ex. 4, 5; p. 99, ex. 

Speaking; p. 104, ex. 2; p. 112, ex. 6b; p. 

117, ex. 4; p. 124, ex. 4; p. 125, ex. 5, 8b; p. 

129, ex. 6; p. 132, ex. 6b; p. 137, ex. 

Speaking; p. 143, ex. 3, 5b; p. 152, ex. 1 

1; p. 115, ex. 5; p. 117, ex. Speaking; p. 122, 

ex. 4; p. 123, ex. 6; p. 140, ex. 4; p. 153, ex. 

Speaking 

• беседовать о себе, своихпланах 

• участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета 

 

p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, ex. 5; p. 17, 

ex. 7; p. 25, ex. Speaking; p. 29, ex. 4 b; p. 

31, ex. 8; p. 38, ex. 9; p. 40, ex. 1; p. 41, ex. 

4; p. 47, ex. 4; p. 48, ex. 3; p. 54, ex. 1; p. 56, 

ex. 8; p. 58, ex. 1, 4; p. 64, ex. 5; p. 67, ex. 5; 

p. 82, ex. 2; p. 84, ex. 1b; p. 93, ex. 12; p. 94, 

ex. 14; p. 95, ex. 4; p. 97, ex. 4; p. 103, ex. 7; 

p. 105, ex. 5; p. 114, ex. 12; p. 117, ex. 4; p. 

132, ex. 8; p. 133, ex. 6; p. 134, ex. 3; p. 135, 

ex. 3; p. 141, ex. 5; p. 148, ex. 1; p. 150, ex. 

10a; p. 151, ex. 4; p. 152, ex. 4; p. 153, ex. 4; 

p. 155, ex. Speaking  

p. 17, ex. 8; p. 23, ex. 7; p. 28, ex. 1; p. 29, 

ex. 9; p. 38, ex. 10; p. 48, ex. 2, 3; p. 53, ex. 

8; p. 55, ex. 5; p. 58, ex. 1; p. 59, ex. 3; p. 65, 

ex. 7, 8; p. 76, ex. 16a; p. 79, ex. 4; p. 85, ex. 

7; p. 91, ex. 6; p. 94, ex. 7; p. 103, ex. 7b; p. 

105, ex. 7; p. 109, ex. 8; p. 112, ex. 10; p. 

114, ex. 3; p. 121, ex. 7; p. 130, ex. 8; p. 132, 

ex. 4, 5; p. 148, ex. 12; p. 149, ex. 4, 5  

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

 рассказывать о своём окружении, 

рассуждать в рамках изученной 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 23, ex. 1; p. 46, 

ex. 1; p. 58, ex. 4; p. 59, ex. 1; p. 64, ex. 1; p. 

p. 11, ex. 7; p. 23, ex. 1; p. 33, ex. 6b; p. 41, 

ex. 3; p. 47, ex. 7; p. 50, ex. 3; p. 52, ex. 1, 2; 



тематики и проблематики 

 

77, ex. 1; p. 84, ex. 2; p. 96, ex. 1, 4, 5; p. 

104, ex. 1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 122, ex. 6; p. 

135, ex. 1; p. 140, ex. 1b; p. 142, ex. 1; p. 

153, ex. 1 

p. 59, ex. 4; p. 64, ex. 1; p. 65, ex. 9; p. 84, 

ex. 1; p. 102, ex. 2; p. 114, ex. 1; p. 115, ex. 

1; p. 120, ex. 1, 2; p. 127, ex. 9; p. 132, ex. 1; 

p. 138, ex. 1; p. 150, ex. 1; p. 151, ex. 1 

 

 представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; p. 34, ex. 1; p. 47, 

ex. 4; p. 57, ex. 1; p. 75, ex. 1, 4; p. 95, ex. 1, 

3; p. 102, ex. 2; p. 115, ex. 3; p. 128, ex. 1; p. 

133, ex. 4; p. 151, ex. 3; Spotlight on Russia, 

pp. 3–10 Speaking activities 

p. 16, ex. 1; p. 21, ex. 1; p. 39, ex. 4; p. 57, 

ex. 2, 4; p. 77, ex. 1, 3; p. 78, ex. 1; p. 90, ex. 

2; p. 95, ex. 1, 3; p. 108, ex. 2; p. 113, ex. 1, 

4; p. 126, ex. 1, 2; p. 131, ex. 1, 4; p. 133, ex. 

1; p. 144, ex. 1, 2; p. 149, ex. 1, 3, 5 

 

• делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме/проблеме 

 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 4; p. 23, ex. 4; p. 

39, ex. 4; p. 56, ex. 7; p. 76, ex. 5; p. 77, ex. 

4; p. 79, ex. Speaking; p. 95; ex. 3; p. 103, 

ex. 8; p. 115, ex. 3; p. 119, ex. Speaking; p. 

135, ex. 4 

p. 23, ex. 2, 3; p. 25, ex. Speaking; p. 28, ex. 

5; p. 39, ex. 5; p. 47, ex. 7; p. 57, ex. 4; p. 79, 

ex. 3; p. 81, ex. Speaking; p. 96, ex. 4; p. 99, 

ex. Speaking; p. 109, ex. 9, 10; p. 115, ex. 4; 

p. 135, ex. Speaking; p. 139, ex. 7; p. 149, 

ex. 3 

• кратко передавать содержание 

полученной информации 

 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; p. 32, ex. 1; p. 49, 

ex. 6; p. 53, ex. 5; p. 66, ex. 1; p. 70, ex. 1; p. 

83, ex. 5; p. 88, ex. 1, 2; p. 97, ex. 3; p. 111, 

ex. 4; p. 122, ex. 1, 3; p. 124, ex. 3; p. 130, 

ex. 3; p. 134, ex. 3; p. 144, ex. 1; p. 146, ex. 

1, 2; p. 147, ex. 8; p. 153, ex. 3 

p. 12, ex. 1; p. 22, ex. 1; p. 23, ex. 5; p. 30, 

ex. 1; p. 35, ex. 6; p. 38, ex. 9; p. 39, ex. 4; p. 

40, ex. 2; p. 53, ex. 5 a, 7; p. 66, ex. 1; p. 72; 

ex. 2; p. 85, ex. 6, 7; p. 86, ex. 1, 2; p. 103, 

ex. 7 a; p. 104, ex. 1; p. 109, ex. 7; p. 113, 

ex. 4; p. 122, ex. 1; p. 132, ex. 2 a; p. 133, 



ex. 4; p. 138, ex. 4; p. 140, ex. 1; p. 145, ex. 

9; p. 149, ex. 4 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества  часов по каждой изучаемой теме 

 

 

10 класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Занятия подростков 13 

3 Карманные деньги 13 

4 Школа и школьная жизнь 13 

5 Защита окружающей среды 13 

6 Отпуск.Каникулы 13 

7 Питание и здоровье 13 

8 Развлечения 13 

9 Современные технологии 12 

 итого 105 

 

 

11 класс 

 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Взаимоотношения. Семья.Общение в семье. 13 

2 Если есть желание, то найдется и возможность. 

Межличностные отношения с друзьями.Здоровый ораз жизни. 

14 

3 Ответственность. Повседневная жизнь, преступление и наказание, права 

и обязанности. 

10 

4 Опасность. Досуг молодежи.Здоровье и забота о нем. 11 



5 Кто ты? Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, 

проблема современного города 

15 

6 Общение. Средства массовой коммуникации. 15 

7 И наступит день. Планы на будущее. 12 

8 Путешествия. Путешествия по всей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей. 

12 

 итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


