
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

(базовый уровень) 

 

Ⅰ. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, рабочих программ по английскому языку для 10-11 классов 

(Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе». 10–11 классы/О.В. Афанасьева: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. Г. Апальков. — М. : Просвещение, 2019. — 57 с.) 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники: 

 Английский язык. 10 кл.: учебник для  общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/[О.В. Афанасьева,  Д. Дули, И.В. Михеева и др.]. – 6-е изд. -  М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018. – 248 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 Английский язык. 11 кл.: учебник для  общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/[О.В. Афанасьева,  Д. Дули, И.В. Михеева и др.].– (Английский в фокусе). 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования по 

английскому языку. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой. 

Сокращение объема учебного материала происходит за счет объединения отдельных тем, 

уменьшения количества часов, предусмотренных для отработки умений и навыков 

обобщающего и итогового повторения, сокращения количества контрольных работ, работ 

творческого характера. Часть часов вынесена для самостоятельного изучения под 

контролем учителя. 

При отборе материала для индивидуальной работы с учителем учитывались 

индивидуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья детей. 

Количество часов, отводимых на изучение английского языка в 10-11 классах в 

рамках индивидуального обучения на дому с использованием ДОТ для детей – инвалидов 

сокращено, с 3 часов в неделю до 1 часа в неделю. 

На изучение английского языка в рамках индивидуального обучения на дому с 

использованием ДОТ для детей – инвалидов (для индивидуальной работы с учителем)  

отводится не менее 68 часов на уровень образования (10-11 классы): в 10 классе 1 ч в 

неделю, не менее 34 часов на учебный год (не менее 34 учебных недель), в 11 классе 1 ч в 

неделю, не менее 34 часов на учебный год (не менее 34 учебных недель). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в 10-11 классах направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

 Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме). 



 Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей 

общеобразовательной школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на родном языке. 

 Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 11 класса; готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

 Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного 

с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

 Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в 11 классе реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

 

 Ⅱ. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 10-11 класс 

Вынесены в приложение №1 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– 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 высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/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. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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 несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

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. 

 

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 лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 



– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 



– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в 11 классе направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 



 Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме). 

 Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей 

общеобразовательной школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на родном языке. 

 Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 11 класса; готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

 Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного 

с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

 Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в 11 классе реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

 

III. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

                     

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе 

10» 

«Английский в 

фокусе 11» 

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. 

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?”; 

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” 



Spotlight on Russia: 

Food 

Module 7 “Teens 

today” 

Module 4 “Injuries”; 

“Illnesses” 

Module 5 “A life on 

the streets”; “Problems in 

neighbourhoods”; 

“Literature” 

Module 6 “Literature” 

Социально-культурная 

сфера: 

1. Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

2. 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. 

3. 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 

equipment and 

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 

places”; Spotlight on 

Russia: Exploring Russia 



problems”; “Literature”; 

“British inventions”; 

“Science”; “Alternative 

energy”; Spotlight on 

Russia: Space 

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.  

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 

 

 

IV.  Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п 
Изучаемые разделы 

Кол-во 

часов 

1 Module 1. Strong ties 3 

2 Module 2. Living and spending. 4 

3 Module 3. School Days & Work 3 

4 Module 4. Earth Alert! 6 

5 Module 5. Holidays   3 

6 Module 6. Food and Health 5 

7 Module 7. Let’s have fun 4 

8 Module 8. Technology   6 

 Всего: 34 

 

11 класс 

№ п/п Изучаемые разделы 
Кол-во 

часов 

1 Module 1. Relationships 4 

2 Module 2. Where there’s a will there’s a way 5 

3 Module 3. Responsibility 3 

4 Module 4. Danger! 4 

5 Module 5. Who are you? 5 

6 Module 6. Communication 5 

7 Module 7. In days to come  4 

8 Module 8. Travel   4 

 Всего: 34 

 

Целевой приоритет на уровне среднего общего образования: создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел. 



Английский язык- 10 класс 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Приобретаемый опыт Средства реализации 

Модуль 1. Strong ties. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Опыт дел, направленных на заботу 

о своей семье, родных и близких 

Круглый стол: «Повседневная 

жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия 

проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности», опыт 

ведения дискуссии: «Кто в доме 

хозяин? Распределение 

домашних обязанностей в 

семье». Дискуссия по теме 

«Семья». 

Эстетическое 

воспитание 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения 

Практические работы с 

текстами («Маленькие 

женщины»). 

Модуль 2. Living and Spending. 

Ценность 

научного 

познания 

Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

Практико-ориентированные 

задания; мини-проект «Язык 

понятный всем»; практические 

работы по распознаванию 

морфем слова, исправлению 

ошибок, выявлению 

закономерностей языковых 

явлений. 

Эстетическое 

воспитание 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения 

Виртуальные экскурсии по 

эпохам истории Великобритании; 

работы по развитию речи на 

морально-нравственные темы, 

оттачивание мастерства 

грамотной и красивой речи. 

Модуль 3. Schooldays and Work. 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой опыт Практико-ориентированные 

задания по поиску необходимой 

информации, проверки 

объективности данных. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации  

Организация диспута на 

морально-значимые темы, 

формирование навыков 

грамотного ведения диалога, 

спора, участия в дискуссии, 

выполнение работ по развитию 

речи в форме рассуждений. 

Модуль 4. Earth Alert. 

Патриотическое 

воспитание 

Опыт дел, направленных на 

пользу своему родному городу или 

Доклады, рефераты, 

практические задания по 



селу, стране в целом,  опыт 

деятельного выражения 

собственной гражданской позиции 

обработке текстов разных 

жанров гуманистической и 

социально-значимой 

направленности. 

Экологическое 

воспитание 

Опыт природоохранных дел Фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; практико-

ориентированные и 

ситуационные задания. 

Модуль 5. Holidays. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

Опыт ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей  

 

Самостоятельный анализ 

выполненных работ и 

затраченных ресурсов, поиск 

путей оптимизации работы с 

информацией на разных 

носителях, круглый стол по 

обсуждению вопросов 

самоорганизации труда и отдыха. 

Модуль 6. Food and Health. 

Формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

Опыт ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей  

 

Самостоятельный анализ 

выполненных работ и 

затраченных ресурсов, поиск 

путей оптимизации работы с 

информацией на разных 

носителях, круглый стол по 

обсуждению вопросов 

самоорганизации труда и отдыха. 

Модуль 7. Let’s have fun. 

Ценность 

научного 

познания 

 

Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

Практико-ориентированные и 

ситуационные задания; 

фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений и т.п. 

 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 

Опыт ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей  

 

Самостоятельный анализ 

выполненных работ и 

затраченных ресурсов, поиск 

путей оптимизации работы с 

информацией на разных 

носителях, круглый стол по 

обсуждению вопросов 

самоорганизации труда. 

Модуль 8. Technology. 

Ценность 

научного 

познания 

Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

Практико-ориентированные 

задания; мини-проекты «Природа 

и экология», «Научно-

технический прогресс»; 

«Гаджеты», «Освоение космоса», 

«Электронное оборудование и 

проблемы», «Литература», 



«Британские изобретения», 

«Альтернативная энергия» и др. 

Гражданское 

воспитание 

Опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации 

Составление сообщения 

«Гаджеты в моей жизни». 

 

 

Английский язык- 11 класс 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемый опыт Средства реализации 

Module 1. Relationships 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой опыт Практико-ориентированные 

задания по поиску необходимой 

информации, проверки 

объективности данных. 

Эстетическое 

воспитание 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения 

Практические работы с 

текстами морально-

нравственного и духовного 

содержания («Алая буква»). 

Гражданское 

воспитание 

Опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации 

Дискуссия по теме «Музыка» 

Module 2. Where there’s a will there’s a way 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения 

Виртуальные экскурсии по 

эпохам; работы по развитию речи 

на морально-нравственные темы, 

оттачивание мастерства 

грамотной и красивой речи. 

 

Ценность 

научного 

познания 

Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

Практико-ориентированные 

задания; мини-проект «Язык 

понятный всем»; практические 

работы по распознаванию 

морфем слова, исправлению 

ошибок, выявлению 

закономерностей языковых 

явлений. 

Module 3. Responsibility 



Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Уважительное и внимательное 

отношение к окружающим людям 

как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества. 

Организация диспута на 

морально-значимые темы, 

формирование навыков 

грамотного ведения диалога, 

спора, участия в дискуссии, 

выполнение работ по развитию 

речи в форме рассуждений. 

 

 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Опыт дел, направленных на 

заботу о своей семье, родных и 

близких 

Эссе по теме «Моя семья». 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой опыт Практико-ориентированные 

задания по поиску необходимой 

информации, проверки 

объективности данных. 

Патриотическо

е воспитание 

Опыт дел, направленных на 

пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения 

собственной гражданской позиции 

Доклады, рефераты, 

практические задания по 

обработке текстов разных 

жанров гуманистической и 

социально-значимой 

направленности. 

Module 4. Danger! 

Ценность 

научного 

познания 

Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

Практико-ориентированные 

задания. Мини-проекты 

«Процесс глобализации в 

современном мире», «Место 

роботов и иных механических 

«помощников» человека в 

обществе будущего», «Угрозы и 

основные проблемы в обществе 

будущих поколений», «Пути 

решения насущных проблем 

нашего века, их возможное 

влияние на жизнь последующих 

поколений».  

Экологическое 

воспитание 

Опыт природоохранных дел Фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; практико-

ориентированные и 

ситуационные задания. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

Опыт ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей  

 

Самостоятельный анализ 

выполненных работ и 

затраченных ресурсов, поиск 

путей оптимизации работы с 

информацией на разных 

носителях, круглый стол по 



эмоционального 

благополучия 

обсуждению вопросов 

самоорганизации труда. 

Module 5. Who are you? 

Эстетическое 

воспитание 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения 

Самостоятельный анализ 

текстов художественных 

произведений 

Экологическое 

воспитание 

Опыт природоохранных дел Фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений; практико-

ориентированные и 

ситуационные задания. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации 

Практические задания по 

написанию писем, сообщений, 

содержащих различные сведения. 

Module 6. Communication 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице. 

Диалоговые практики по 

заданным темам. 

Ценность 

научного 

познания 

Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности. 

Практико-ориентированные 

задания по поиску необходимой 

информации, проверки 

объективности данных. Решение 

задач исследовательского 

характера. 

Эстетическое 

воспитание 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения 

Написание сочинений и эссе по 

темам «Факты проникновения 

элементов культуры в 

культурный фонд иных 

народов», «Будущее 

национальных культур». 

Module 7. In days to come 

Гражданское  

воспитание 

Опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации 

Практико-ориентированные 

задания по построению 

жизненного плана 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой опыт Практико-ориентированные 

задания по поиску необходимой 

информации, проверки 

объективности данных. 

Ценность 

научного 

познания 

Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

Аналитическая работа с 

текстом, дискуссии по 

прочитанному 

Module 8. Travel 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

Чтение текстов об 

исторических и памятных 

местах; дискуссии на темы 

сохранения культурного 



произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения 

наследия прошлого в разных 

странах, оттачивание мастерства 

грамотной и красивой речи. 

Ценность 

научного 

познания 

Опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

Аналитическая работа с 

текстами. 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой опыт Практико-ориентированные 

задания по интерпретации 

информации, анализ и сверка 

объективности данных. 

 

 

 


