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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

1) 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;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

6) 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;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

9) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь.  

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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
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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) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  

1) строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы;  

2) понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;  

3) обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом;  

4) читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и 

жанров,используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

5) отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты;  

6) писать личное (электронное) письмо, эссе с элементами рассуждения;  

7) владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации;  

8) узнавать и использовать в речи фразовые глаголы, устойчивые выражения и 

фразы (collocations);  

9) употреблять в речи конструкции с герундием и инфинитивом;  

10) использовать косвенную речь;  

11) 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;  

12) употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

13) согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого.  

 

Содержание учебного предмета  

 

В содержание курса входит несколько разделов:  

1) Знакомство с курсом.  

Знакомство с целями и задачами курса, его содержанием. Определение 

совместного плана работы. Знакомство со спецификой подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку. Структура ЕГЭ. Знакомство с критериальным аппаратом. Проведение входного 

контроля.  
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2) Раздел Аудирование.  

Типы заданий по аудированию в формате ЕГЭ. Трудности выполнения заданий. 

Знакомство с типами заданий по аудированию, где требуется определить соответствия. 

Знакомство с типами заданий по аудированию, где требуется определить 1 правильный 

ответ из 3 предложенных (извлечение специфической информации)соответствия. 

Выполнение подобных заданий.  

3) Раздел Чтение.  

Типы заданий по чтению в формате ЕГЭ. Трудности выполнения заданий. 

Знакомство с типами заданий по чтению, заполнить пропуски, установить соответствия и 

выбрать 1 правильный ответ из 3 предложенных. Выполнение подобных заданий.  

4) Раздел Грамматика и лексика.  

Типы заданий по грамматике и лексике в формате ЕГЭ. Трудности выполнения 

заданий. Повторение видовременных форм глагола, согласования времен, неличных форм 

глагола, основных способов словообразования. Выполнение подобных заданий.  

5) Раздел Письмо.  

Типы заданий  по письму в формате ЕГЭ. Особенности написания личного письма 

и эссе. Стратегии при написании эссе. Самостоятельное написание письма и эссе.  

6) Раздел Говорение.  

Типы заданий в формате ЕГЭ. Трудности выполнения заданий. Построение 

монологических высказываний по заданному плану.  

7) Итоговый контроль.  

Проведение пробного экзамена по английскому языку с учетом отработанных 

навыков.  

 

Тематическое планирование  

 

10 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание /элементы содержания  

1.  Знакомство с курсом. Определение 

целей, задач, плана работы.  

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 аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением.  

Чтение. Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

2.  Входной контроль по изученному 

материалу за курс обучения в основной 

школе.  

3.  Анализ входного контроля. Знакомство 

со структурой экзамена и 

критериальным аппаратом.  

4.  Аудирование. Типы заданий.  

5.  Стратегии выполнения заданий по 

аудированию.  

6.  Стратегии выполнения заданий по 

аудированию.  

7.  Практикум по аудированию.  

8.  Практикум по аудированию.  

9.  Практикум по аудированию.  

10.  Чтение. Типы заданий.  
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11.  Стратегии выполнения заданий по 

чтению.  

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.  

Письмо. Писать личное (электронное) 

письмо, эссе.  

Фонетическая сторона речи  

Владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации.  

Лексическая сторона речи. 

Догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; узнавать и 

использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations)  

Грамматическая сторона речи. 

Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

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;  

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;  

12.  Стратегии выполнения заданий по 

чтению.  

13.  Практикум по чтению.  

14.  Практикум по чтению.  

15.  Практикум по чтению.  

16.  Грамматика и лексика. Типы заданий.  

17.  Стратегии выполнения заданий по 

грамматике и лексике.  

18.  Стратегии выполнения заданий по 

грамматике и лексике.  

19.  Имя существительное.  

20.  Имя прилагательное.  

21.  Имя числительное.  

22.  Местоимения. Разряды местоимений.  

23.  Видовременные формы английского 

глагола в активном залоге.  

24.  Видовременные формы английского 

глагола в активном залоге.  

25.  Видовременные формы английского 

глагола в активном залоге. Практикум.  

26.  Видовременные формы английского 

глагола в пассивном залоге.  

27.  Видовременные формы английского 

глагола в пассивном залоге.  

28.  Видовременные формы английского 

глагола в пассивном залоге. 

Практикум.  

29.  Прямая и косвенная речь.  

30.  Прямая и косвенная речь. 

Согласование времен.  

31.  Неличные формы глаголы.  

32.  Основные способы словообразования.  

33.  Основные способы словообразования. 

Практикум.  

34.  Итоговая практическая работа. 

Письменная часть.  

35.  Итоговая практическая работа. Анализ 

практической работы.  
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согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

11 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание /элементы содержания  

1.  Вводное занятие. Знакомство с 

перспективной моделью ЕГЭ.  

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 аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического 

характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением.  

Чтение. Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи;  

отделять в несложных аутентичных 

текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты.  

Письмо. Писать личное (электронное) 

письмо, письменное высказывание с 

элементами рассуждения.  

Фонетическая сторона речи  

Владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации.  

Лексическая сторона речи. 

Догадываться о значении отдельных 

слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; узнавать и 

2.  Входной контроль по изученному 

материалу за курс 10 класса.  

3.  Анализ входного контроля.  

4.  Основные способы словообразования.  

5.  Практикум выполнения заданий на 

словообразование.  

6.  Практикум выполнения заданий на 

словообразование.  

7.  Практикум выполнения заданий на 

словообразование.  

8.  Знакомство с кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ. Задания 39 и 40.  

9.  Стратегии выполнения задания 39 

«Электронное письмо личного 

характера в ответ на письмо-стимул».  

10.  Электронное письмо личного характера 

в ответ на письмо-стимул. Практикум.  

11.  Электронное письмо личного характера 

в ответ на письмо-стимул. Практикум.  

12.  Электронное письмо личного характера 

в ответ на письмо-стимул. Практикум.  

13.  Электронное письмо личного характера 

в ответ на письмо-стимул. Зачет.  

14.  Стратегии выполнения задания 40 

«Письменное высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы».  

15.  Средства логической связи в 

письменном высказывании.  

16.  Средства логической связи в 

письменном высказывании.  

17.  Письменное высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы. Практикум.  

18.  Письменное высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы. Практикум.  
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19.  Письменное высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы. Практикум.  

использовать в речи устойчивые 

выражения и фразы (collocations)  

Грамматическая сторона речи. 

Оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей;  

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;  

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;  

согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

20.  Письменное высказывание с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы. Зачет.  

21.  Знакомство с кодификатором и 

спецификацией ЕГЭ. Устная часть.  

22.  Стратегии выполнения задания 2 

«Условный диалог-расспрос».  

23.  Условный диалог-расспрос. 

Практикум.  

24.  Условный диалог-расспрос. 

Практикум.  

25.  Стратегии выполнения задания 3 

«Условный диалог-интервью».  

26.  Условный диалог-интервью. 

Практикум.  

27.  Условный диалог-интервью. 

Практикум.  

28.  Стратеги выполнения задания 4 

«Сравнение фотографий-

иллюстраций».  

29.  Сравнение фотографий-иллюстраций. 

Практикум.  

30.  Сравнение фотографий-иллюстраций. 

Практикум.  

31.  Сравнение фотографий-иллюстраций. 

Практикум.  

32.  Итоговая практическая работа. 

Письменная часть.  

33.  Итоговая практическая работа. Устная 

часть.  

34.  Итоговая практическая работа. Анализ 

практической работы.  
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