


Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса
«Английский язык» для 10-11 классов.
Планируемые результаты представляют собой систему ведущих целевых уста-
новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-
держательную основу образовательной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов
— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваива-
ют учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся
на итоговую оценку, в том числе единый государственный экзамен. Успешное
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных дей-
ствий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: лич-
ностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным мате-
риалом, и прежде всего с опорным учебным материалом.
Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  ре-
зультаты устаналивают и описывают следующие обобщённые классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучащимся:
1)  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных ал-
горитмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-
нических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений меж-
ду объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку на-
выка самостоятельного приобретения,  переноса и интеграции знаний как ре-
зультата использования знакосимволических средств и/или логических опера-
ций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классифи-
кации по родовидовым признакам,  установления  аналогий и  причинно-след-
ственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требую-
щие от обучащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения
новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой ин-
формации, преобразования известной информации, представления её в новой
форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в
ситуации неопределён-ности, например, выбора или разработки оптимального



либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойства-
ми, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с рас-
пределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный ре-
зультат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/выска-
зывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструк-
ции,  текста-описания  или  текста-рассуждения,  формулировки  и  обоснования
гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения,
аргументированного мнения и т. п.);
6)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяю-
щие обучащихся функциями организации выполнения задания: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-
димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы;
7)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся само-
стоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам дей-
ствий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты
и качествовыполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных за-
дач  (например,  что  надо  измнить,  выполнить  по-другому,  дополнительно
узнать и т. п
8)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции  по  обсуждаемой
проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личност-
ных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а так-
же аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9)  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педа-
гогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффектив-
ности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и комму-
никации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смыс-
ловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. В соот-
ветствии с реализуемой Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования деятельностной парадимой образова-
ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающих-



ся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять
динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обуча-
ющихся.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-
ставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
— использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  язы-
ковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин-
формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной ин-
формации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение
полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными мате-
риалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими ме-
тодами (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ полученных
данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную
презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в ра-
боте над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участ-
никами проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома.

Содержание учебного предмета (базовый уровень)
1. Предметное содержание речи.
Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 
изучением тематики. Предметное содержание устной и письменной речи 
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 
интересам и возрастным особенностям старшеклассников и включает 
следующее:
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 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. Англоязычные страны, 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. 
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. Международные языки и их роль при выборе 
профессии в современном мире. 
2. Речевые умения.
1. Продуктивные речевые умения
Говорение
Цель
Развитие умений участвовать в
диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, диалогах-
по-
буждениях к действию, 
диалогах-
обменах информацией, а также 
в
диалогах смешанного типа, 
вклю-
чающих элементы разных 
типов
диалогов на основе новой 
темати-
ки, в тематических ситуациях 
офи-
циального и неофициального 
по-
вседневного общения

Задачи
Развитие умений:
— участвовать в 
беседе/дискуссии на знакомую 
тему, в том числе ис-
пользуя заданные алгоритмы 
ведения дискуссии;
— осуществлять запрос 
информации / самому делиться 
известной
информацией;
— обращаться за 
разъяснениями / давать 
собственные разъяснения, в
том числе при выполнении 
совместной проектной работы;
— брать интервью / проводить 
опросы в классе на заданную 
тему с
опорой на предложенный 
план/алгоритм;
— выражать отношение к 
высказыванию партнёра, своё 
мнение по
обсуждаемой теме.
Объём диалогов: 6—7 реплик 
со стороны каждого 
учащегося



Монологическая речь
Цель Задачи
Развитие умений устно 
выступать
с сообщениями в связи 
сувиденным/прочитанным, по 
результатам татам работы над 
иноязычным проектом

Развитие умений:
— делать сообщения, 
содержащие важную 
информацию по теме/
проблеме;
— кратко передавать 
содержание полученной (в 
устной или письмен-
ной форме) информации;
— рассказывать о себе, своём 
окружении, своих планах, 
обосновывая свои 
намерения/поступки;
— делать презентации по 
выполненному проекту;
— рассуждать о 
фактах/событиях, приводя 
примеры, аргументы, де-
лая выводы;
— описывать особенности 
жизни и культуры своей страны
и англо язычных стран.
Объём монологического 
высказывания: 12—15 фраз

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Цель Задачи
Развитие умений в следующих
письменных жанрах: личное и
официальное письмо, 
сообщение,
сочинение, эссе, описание, 
рецензия, изложение, 
аннотация

Развитие умений:
— делать выписки, заметки при
чтении/прослушивании текста;
— составлять план, тезисы 
устного/письменного 
сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста;
— фиксировать необходимую 
информацию с целью её 
дальнейшего
использования (например, в 
собственном высказывании, в 
проект-
ной деятельности);
— указывать требующиеся 



данные о себе в адекватной 
форме, например в форме СV;
— сообщать/расспрашивать в 
личном письме об 
интересующих 
новостях/проблемах, описывать
свои планы на будущее;
— сообщать/рассказывать в 
письменной форме об 
отдельных фактах/событиях, 
выражая свои суждения;
— расспрашивать в 
формальном письме об 
условиях обучения, уточняя 
интересующие детали.
Объём письменного 
высказывания: 20—25 
предложений

2. Рецептивные речевые умения
Аудирование
Цель Задачи
Дальнейшее развитие 
понимания
на слух (с различной степенью 
полноты и точности) 
высказываний
собеседников в процессе 
общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных
жанров

Развитие умений:
— понимать основное 
содержание несложных 
звучащих текстов 
монологического и 
диалогического характера в 
рамках изучаемых тем;
— выборочно понимать 
необходимую информацию в 
объявлениях и
информационной рекламе;
— относительно полно 
понимать высказывания 
собеседника в наиболее 
распространённых стандартных
ситуациях повседневного 
общения;
— отделять главную 
информацию от 
второстепенной;
— выявлять наиболее значимые
факты; определять своё 
отношение



к ним;
— извлекать из 
аутентичногоаудиотекста 
необходимую/интересующую 
информацию;
— опираться на языковую и 
контекстуальную догадку при 
восприятии аудиотекста;
— добиваться полного 
понимания собеседника путём 
переспроса;
— определять своё отношение 
к услышанному.
Длительность звучания 
аудиотекстов — до 3 минут

Чтение
Цель Задачи
Дальнейшее развитие умений 
всех
основных видов чтения 
аутентичных текстов 
различных стилей:
публицистических, научно-
популярных, художественных, 
прагматических, а также 
текстов из разных областей 
знания (с учётом 
межпредметных связей)

Развитие умений:
— ознакомительного чтения — 
с целью понимания основного 
содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из 
произведений художественной 
литературы, несложных 
публикаций научно-
познавательного характера;
— изучающего чтения — с 
целью полного и точного 
понимания ин-
формации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, 
статистических данных);
— просмотрового/поискового 
чтения — с целью выборочного
понимания 
необходимой/интересующей 
информации из текста статьи,
проспекта;
— выделения основных фактов 
и отделения главной 
информации от
второстепенной;
— предвосхищения возможных
событий;



— раскрытия причинно-
следственных связей между 
фактами;
— определения своего 
отношения к прочитанному;
— восстанавливать целостность
текста;
— пользования сносками, 
лингвострановедческими 
справочниками, словарём

3. Компенсаторные умения
Расширение диапазона умений использовать имеющийся речевой опыт в 
английском языке для преодоления трудностей общения, вызванных 
дефицитом языковых средств.
Предусматривается развитие следующих умений:
— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, 
жесты);
— использовать риторические вопросы;
— использовать справочный аппарат книги (комментарии, сноски);
— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 
(заголовку, началу);
— понимать значение неизученных языковых средств на основе 
лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для
уточнения понимания;
— использовать перифраз, толкование, синонимы;
— находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 
пояснения мысли.
4. Учебно-познавательные умения
Овладение старшеклассниками учебно-познавательными умениями 
означает способность самостоятельно приобретать знания, а также 
обусловливает развитие специальных учебных навыков и умений, 
обеспечивающих соизучение языка и культуры.
Предусматривается развитие следующих умений:
— поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая 
лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим 
фоном);
— соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 
говорящего/пишущего;
— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания 
смысловой информации;
— группировка и систематизация языковых средств по определённому 
признаку (формальному, коммуникативному);
— заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации 
языкового, страноведческого и культуроведческого материала;
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— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;
— использование словарей различных типов, современных 
информационных технологий при составлении индивидуальных 
профильно ориентированных тематических списков слов.
5. Социокультурные знания и умения
Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении 
правил речевого поведения в ситуациях повседневного общения, 
сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 
языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения 
старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 
аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.
В 10 и 11классах учащиеся, занимаясь по курсу «Английский язык», 
углубляют:
— предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 
ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер 
общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 
проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии 
приглашений и
поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 
использоваться в ситуациях официальногои неофициального характера;
— межпредметные знания о культурном наследии страны/стран 
изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; 
возможностях получения качественного образования; ценностных 
ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.
Предусматривается развитие следующих умений:
— использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 
проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной 
форме;
— использовать языковые средства, с помощью которых можно 
представить родную страну и культуру в англоязычной среде, оказать 
помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
— использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных 
ситуаций общения.


