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Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования от 17.12.2010 г.№1897 (в ред.приказов минобрнауки РФ от 29.12.2014 n1644, от 31.12.2015 n
1577, минпросвещения РФ от11.12.2020 n 712),  с учетом основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ СОШ № 18, с учетом  УМК  «Английский язык в фокусе» 10-11 классы В. Эванс, Дж. Дули  Москва, Просвещение,
2020 год

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям
ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего образования. Личностные результаты освоения программы
основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и  нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной
деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности
на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1.2 Гражданского воспитания: 
-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;
-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе;
-представление о способах противодействия коррупции;
-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном
самоуправлении;
-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
1.3 Патриотического воспитания: 
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-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
 -ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым
достижениям народа;
 -уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных
народов, проживающих в родной стране.
1.4 Духовно-нравственного воспитания:

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
-готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с
учётом осознания последствий поступков; 
-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного
пространства. 
1.5 Эстетического воспитания: 
-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия
искусства;
- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;
 -стремление к самовыражению в разных видах искусства.
1.6 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
-осознание ценности жизни; 
-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для
физического и психического здоровья;
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;
 -способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
-умение принимать себя и других, не осуждая; 
-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.
1.7 Трудового воспитания: 
-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
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-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного
знания; 
-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых
умений для этого; 
-готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 -уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных
интересов и потребностей. 
1.8 Экологического воспитания:
-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;
 -готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания:
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека,
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды,
включают: 
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;
- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в
том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей,
планировать своё развитие; 
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-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач
(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;
 -умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
-умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных
глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия; 
-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
 -оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
 -быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
 -устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 -с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для
решения поставленной задачи; 
-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях; 
-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с
учётом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 -формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно
устанавливать искомое и данное;
 -формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 
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-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть
инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях,
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;
 3) работа с информацией: 
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных
источниках;
 -самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 -оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным
самостоятельно;
 -эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у
обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение: 
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку
зрения) в устных и письменных текстах; 
-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои
возражения; 
-в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи
и поддержание благожелательности общения;
- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
 -публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 
-самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность:
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать
необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,
мозговые штурмы и иные); 
-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими
членами команды; 
-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности
и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и
эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация:
-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
 -самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом
получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль:
-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к
меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших
трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
-выявлять и анализировать причины эмоций; 
-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
-регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других:
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 -осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
-принимать себя и других, не осуждая;
 -открытость себе и другим; 
-осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).

3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки»

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих  — речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы,
предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более
подробно.

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в
рамках следующей тематики:

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире
или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи:
связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры,
музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран.
Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в
школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера.Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры.
Права и обязанности старшеклассника.
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Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные
программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и
покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей.Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок
как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации.
Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от
современных технологий.Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии.
Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса.
Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Традиции
образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной
учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения
и их роль при выборе профессии в современном мире.

1.2. Продуктивные речевые умения

Умения диалогической речи

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях официального и неофициального
повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в
диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к
действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. При
этом развиваются следующие умения:

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;
осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;
брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на предложенный план / алгоритм;
обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при выполнении совместной проектной работы;
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• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик
со стороны каждого участника диалога.

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик
со стороны каждого участника диалога.

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик
со стороны каждого участника диалога.

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик
со стороны каждого участника диалога

Умения монологической речи

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным,
прочитанным, а также по результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения:

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 
                                                                7

 проблеме;
 делать презентации по выполненному проекту;
 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки;
 рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы;
 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на английском языке.
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.

Умения письменной речи

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться:

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;
 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста;
 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке
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(автобиография / резюме);
 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в образовательной программе обмена) с

опорой на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования (например, в собственном высказывании, в
проектной деятельности);

указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV;
сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, описывать свои планы на будущее;
сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали.

1.3. Рецептивные речевые умения

Умения аудирования

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания
собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное содержание
несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых
тем;

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; относительно полно понимать
высказывания собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

При этом развиваются следующие умения:

опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста;
добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;
отделять главную информацию от второстепенной;

выявлять наиболее значимые факты;
извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию;
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определять своё отношение к услышанному.
Умения чтения

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в
частности, с учетом выбранного профиля):

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 информации прагматических текстов (инструкций, рецептов,
статистических данных; алгоритмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности);

просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или интересующей информации из текста
статьи, проспекта.

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;

восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;
догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку;
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию автора;
извлекать необходимую / интересующую информацию;
определять свое отношение к прочитанному;
пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.
2.Социокультурная компетенция.

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за счет углубления социокультурных
знаний:

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения в англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 
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гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и не-
официального характера;

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных
слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной
форме, про являя уважение к взглядам других, в частности,
используя уместные речевые клише;

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в общении с
представителями других стран, говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения;

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях общения.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники овладевают следующими общеучебными
умениями и универсальными способами деятельности, позволяющими самостоятельно приобретать знания:

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;
 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание сообщений на английском языке из различных

источников, воспринимаемых в устной или письменной форме;
 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения

проблем;
— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь и другую справочную литературу

при восприятии на слух или чтении текстов на английском языке;

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), осуществляя ее в сотрудничестве или
индивидуально;
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 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать свое время, снимать стрессы во
время учебы, готовиться к предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение LearningStrategies).

Развитие специальных учебных умений:

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста;

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, грамматическими правилами,
таблицами, словарем, памятками 
                                                                     10

 специального предметного характера).
4. Языковая компетенция

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, изучаемого в
10-11-х классах;

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;
 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
 4.2. Лексическая сторона речи

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику,
изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем
рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение лексическими средствами,
обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования:
словосложения, аффиксации, конверсии.
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Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и различных
словарей, в том числе виртуальных.

4.3. Грамматическая сторона речи

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала и продуктивное
овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе.

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, разрешения, предположения
(expressingthefuture, probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.).

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов
предложения; систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:

                                                          11
условных предложениях с разной степенью вероятности: ConditionalsI, II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к

настоящему и будущему (If ...V + ed... would...);
условных предложениях смешанного типа (ConditionalsIIи III);
придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so /such + that);
предложенияхсконструкциямиbe used to / get used to; I wish...;
эмфатических предложениях с конструкцией It'shimwho... .
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reportingcommands, requests, instructions, suggestions).

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present/Future/PastSimple,Present/Future/ PastContinuous, Present / PastPerfect; PresentPerfectContinuous /
PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ beableto / must).

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих
формах страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и способов их перевода
на русский язык.
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола
без различения их функций (infinitive / V-ingforms).

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля и совершенствование
соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями стран и языков.

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключений); навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных,
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и
порядковых числительных (Determiners: articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, questionwords, comparatives,
expressionsofquantity, numerals).

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во
фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности
(Linkingdevices).

 Содержание учебного предмета, курса

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в рабочей программе, полностью отражает темы, включенные в
федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования по иностранным языкам. Ряд
тем освещается более подробно. Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер общения.

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.
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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 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. Языки международного
общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

Перечень контрольных работ

10 класс: Контрольная работа за I  полугодие.  Тема: Жизнь подростков. Цель: Проконтролировать уровень
лексико-грамматических знаний, навыков аудирования, чтения и говорения.

Контрольная работа за II полугодие. Тема: Исследование мира. Цель: Проконтролировать уровень лексико-грамматических
знаний, навыков аудирования, чтения и говорения.

11 класс: Контрольная работа за I  полугодие.  Тема: Взаимоотношения. Цель: Проконтролировать уровень
лексико-грамматических знаний, навыков аудирования, чтения и говорения.

Контрольная работа за II полугодие. Тема: Общение. Путешествия. Цель: Проконтролировать уровень лексико-грамматических
знаний, навыков аудирования, чтения и говорения.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

10 класс

№ Тема Количест
во часов

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Основные направления
воспитательной деятельности

1. Взаимоотношения 12 Овладение универсальными
регулятивными действиями: 
принятие себя и других:
 -осознанно относиться к другому

Духовно-нравственного
воспитания: 

— признание индивидуальности
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человеку, его мнению; признавать своё
право на ошибку и такое же право
другого; 
-принимать себя и других, не осуждая;
 -открытость себе и другим; 
Овладение универсальными учебными
познавательными действиями: работа
с информацией: 
-применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления; 

-находить сходные аргументы
(подтверждающие или опровергающие

одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;

каждого человека;

— проявление сопереживания,
уважения и доброжелательности;

Физического воспитания,
формирования культуры здоровья
и эмоционального благополучия:
-умение принимать себя и других, не
осуждая; 
-умение осознавать эмоциональное

состояние себя и других;

 2. Living and Spending
(Молодёжь в
современном
обществе)

12 Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:
работа с информацией: 
-применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления; 

Эстетического воспитания:

 — уважительное отношение и
интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству
своего и других народов;

 — стремление к самовыражению в
разных видах художественной
деятельности. Физического



19

-находить сходные аргументы
(подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;
 -самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;
 -оценивать надёжность информации по
критериям, предложенным
педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;
 -эффективно запоминать и
систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных
учебных познавательных действий
обеспечивает сформированность

когнитивных навыков у обучающихся.

воспитания, формирования
культуры здоровья и
эмоционального благополучия

Патриотического воспитания: 
-ценностное отношение к

достижениям своей Родины –
России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа;

 3. Schooldays and work
(Школа и будущая
профессия)

12 Овладение универсальными учебными
коммуникативными действиями:
 общение: 
-воспринимать и формулировать
суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями
общения; выражать себя (свою точку
зрения) в устных и письменных текстах; 
-распознавать невербальные средства
общения, понимать значение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в
жизни человека и общества,
ответственное потребление и
бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных
видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям

Патриотического воспитания: 
-ценностное отношение к
достижениям своей Родины –
России, к науке, искусству, спорту,
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- понимать намерения других, проявлять
уважительное отношение к собеседнику и
в корректной форме формулировать свои
возражения; 

технологиям, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа;
 -уважение к символам России,
государственным праздникам,
историческому и природному
наследию и памятникам

4. Earth Alert !
(Экология. Защита
окружающей среды)

12

Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:

-применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления; 
-находить сходные аргументы;
 -самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;

 -оценивать надёжность информации по
критериям, предложенным

педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;

Духовно-нравственного
воспитания: 

— признание индивидуальности
каждого человека;

— проявление сопереживания,
уважения и доброжелательности;

 5. Holidays
(Путешествия)

14 Овладение универсальными учебными
регулятивными действиями: 
эмоциональный интеллект: различать,
называть и управлять собственными

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о
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эмоциями и эмоциями других; 
-выявлять и анализировать причины
эмоций; 
-ставить себя на место другого человека,
понимать мотивы и намерения другого; 
-регулировать способ выражения эмоций; 
принятие себя и других:

 -осознанно относиться к другому
человеку, его мнению; признавать своё

право на ошибку и такое же право
другого;  

научной картине мира;

 — познавательные интересы,
активность, инициативность,
любознательность и
самостоятельность в познании. 

Гражданского воспитания: 
-готовность к выполнению
обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав,
свобод и законных интересов других
людей;

-активное участие в жизни семьи,
Организации, местного сообщества,

родного края, страны;

6. Food and Health
(Здоровье и забота о
нем)

16 Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:

работа с информацией: 
-применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления; 
-находить сходные аргументы
(подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;

Гражданско-патриотического
воспитания:

 — становление ценностного
отношения к своей Родине  —
России;

 — осознание своей этнокультурной
и российской гражданской
идентичности;

 — сопричастность к прошлому,
настоящему и будущему своей
страны и родного края;

 — уважение к своему и другим
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 -самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;
 -оценивать надёжность информации по
критериям, предложенным
педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;
 -эффективно запоминать и
систематизировать информацию. 

народам;

 — первоначальные представления о
человеке как члене общества, о
правах и ответственности, уважении
и достоинстве человека, о
нравственно-этических нормах.

7. Let’s have fun
(Свободное время)

12 Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:
базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как
исследовательский инструмент познания;
 -формулировать вопросы, фиксирующие
разрыв между реальным и желательным
состоянием ситуации, объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и
данное;
 -формулировать гипотезу об истинности
собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию,
мнение; 
-самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, опыта,
исследования, владеть инструментами
оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;
- прогнозировать возможное дальнейшее

Гражданско-патриотического
воспитания:

 — становление ценностного
отношения к своей Родине  —
России;

 — осознание своей этнокультурной
и российской гражданской
идентичности;

 — сопричастность к прошлому,
настоящему и будущему своей
страны и родного края;

 — уважение к своему и другим
народам;

 — первоначальные представления о
человеке как члене общества, о
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развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных
ситуациях, выдвигать предположения об

их развитии в новых условиях и
контекстах;

правах и ответственности, уважении
и достоинстве человека, о

нравственно-этических нормах.

8. Technology
(Научно-технически
й прогресс)

12 Овладение универсальными учебными
коммуникативными действиями:
общение: 
-воспринимать и формулировать
суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями
общения; выражать себя (свою точку
зрения) в устных и письменных текстах; 
-распознавать невербальные средства
общения, понимать значение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;
-в ходе диалога и(или) дискуссии задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на
решение задачи и поддержание
благожелательности общения;
- сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство
позиций;
 -публично представлять результаты
выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат
выступления с учётом задач презентации

Эстетического воспитания:

 — уважительное отношение и
интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству
своего и других народов;

— бережное отношение к
физическому и психическому
здоровью. Трудового воспитания:

— осознание ценности труда в
жизни человека и общества,
ответственное потребление и

бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных

видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям
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и особенностей аудитории и в
соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использованием

иллюстративных материалов

Итого: 102

11 класс

№ Тема Количест
во часов

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Основные направления
воспитательной деятельности

1. Relationships
(Взаимоотношения.
Семья, общение в
семье.)

14 Овладение универсальными
регулятивными действиями: 
принятие себя и других:
 -осознанно относиться к другому
человеку, его мнению; признавать своё

Духовно-нравственного
воспитания: 

— признание индивидуальности
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право на ошибку и такое же право
другого; 
-принимать себя и других, не осуждая;
 -открытость себе и другим; 
Овладение универсальными учебными
познавательными действиями: работа
с информацией: 
-применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления; 

-находить сходные аргументы
(подтверждающие или опровергающие

одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;

каждого человека;

— проявление сопереживания,
уважения и доброжелательности;

Физического воспитания,
формирования культуры здоровья
и эмоционального благополучия:
-умение принимать себя и других, не
осуждая; 
-умение осознавать эмоциональное

состояние себя и других;

 2. Where there’s a will
there’s a way (Если
есть желание, то
найдется
возможность.
Межличностные
отношения с
друзьями. ЗОЖ.)

12 Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:
работа с информацией: 
-применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления; 
-находить сходные аргументы

Эстетического воспитания:

 — уважительное отношение и
интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству
своего и других народов;

 — стремление к самовыражению в
разных видах художественной
деятельности. Физического
воспитания, формирования
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(подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;
 -самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;
 -оценивать надёжность информации по
критериям, предложенным
педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;
 -эффективно запоминать и
систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных
учебных познавательных действий
обеспечивает сформированность

когнитивных навыков у обучающихся.

культуры здоровья и
эмоционального благополучия

Патриотического воспитания: 
-ценностное отношение к

достижениям своей Родины –
России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа;

 3. Responsibility
(Ответственность.
Повседневная
жизнь.
Преступления и
наказания. Права и
обязанности.)

12 Овладение универсальными учебными
коммуникативными действиями:
 общение: 
-воспринимать и формулировать
суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями
общения; выражать себя (свою точку
зрения) в устных и письменных текстах; 
-распознавать невербальные средства
общения, понимать значение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;
- понимать намерения других, проявлять

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в
жизни человека и общества,
ответственное потребление и
бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных
видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям

Патриотического воспитания: 
-ценностное отношение к
достижениям своей Родины –
России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и
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уважительное отношение к собеседнику и
в корректной форме формулировать свои
возражения; 

трудовым достижениям народа;
 -уважение к символам России,
государственным праздникам,
историческому и природному
наследию и памятникам

4. Danger! Опасность.
Досуг молодежи.
Здоровье и забота о
нем.

12

Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:

-применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления; 
-находить сходные аргументы;
 -самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;

 -оценивать надёжность информации по
критериям, предложенным

педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;

Духовно-нравственного
воспитания: 

— признание индивидуальности
каждого человека;

— проявление сопереживания,
уважения и доброжелательности;

 5. Who are you? 14 Овладение универсальными учебными
регулятивными действиями: 
эмоциональный интеллект: различать,
называть и управлять собственными
эмоциями и эмоциями других; 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о
научной картине мира;
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-выявлять и анализировать причины
эмоций; 
-ставить себя на место другого человека,
понимать мотивы и намерения другого; 
-регулировать способ выражения эмоций; 
принятие себя и других:

 -осознанно относиться к другому
человеку, его мнению; признавать своё

право на ошибку и такое же право
другого;  

 — познавательные интересы,
активность, инициативность,
любознательность и
самостоятельность в познании. 

Гражданского воспитания: 
-готовность к выполнению
обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав,
свобод и законных интересов других
людей;

-активное участие в жизни семьи,
Организации, местного сообщества,

родного края, страны;

6. Food and Health
(Здоровье и забота о
нем)

16 Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:

работа с информацией: 
-применять различные методы,
инструменты и запросы при поиске и
отборе информации или данных из
источников с учётом предложенной
учебной задачи и заданных критериев; 
-выбирать, анализировать,
систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм
представления; 
-находить сходные аргументы
(подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных
информационных источниках;
 -самостоятельно выбирать оптимальную
форму представления информации и

Гражданско-патриотического
воспитания:

 — становление ценностного
отношения к своей Родине  —
России;

 — осознание своей этнокультурной
и российской гражданской
идентичности;

 — сопричастность к прошлому,
настоящему и будущему своей
страны и родного края;

 — уважение к своему и другим
народам;
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иллюстрировать решаемые задачи
несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями;
 -оценивать надёжность информации по
критериям, предложенным
педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно;
 -эффективно запоминать и
систематизировать информацию. 

 — первоначальные представления о
человеке как члене общества, о
правах и ответственности, уважении
и достоинстве человека, о
нравственно-этических нормах.

7. Let’s have fun
(Свободное время)

12 Овладение универсальными учебными
познавательными действиями:
базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как
исследовательский инструмент познания;
 -формулировать вопросы, фиксирующие
разрыв между реальным и желательным
состоянием ситуации, объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и
данное;
 -формулировать гипотезу об истинности
собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию,
мнение; 
-самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, опыта,
исследования, владеть инструментами
оценки достоверности полученных
выводов и обобщений;
- прогнозировать возможное дальнейшее

развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных

Гражданско-патриотического
воспитания:

 — становление ценностного
отношения к своей Родине  —
России;

 — осознание своей этнокультурной
и российской гражданской
идентичности;

 — сопричастность к прошлому,
настоящему и будущему своей
страны и родного края;

 — уважение к своему и другим
народам;

 — первоначальные представления о
человеке как члене общества, о

правах и ответственности, уважении
и достоинстве человека, о
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ситуациях, выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и

контекстах;

нравственно-этических нормах.

8. Technology
(Научно-технически
й прогресс)

12 Овладение универсальными учебными
коммуникативными действиями:
общение: 
-воспринимать и формулировать
суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями
общения; выражать себя (свою точку
зрения) в устных и письменных текстах; 
-распознавать невербальные средства
общения, понимать значение социальных
знаков, знать и распознавать предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать
конфликты, вести переговоры;
-в ходе диалога и(или) дискуссии задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на
решение задачи и поддержание
благожелательности общения;
- сопоставлять свои суждения с
суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство
позиций;
 -публично представлять результаты
выполненного опыта (эксперимента,
исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат
выступления с учётом задач презентации

и особенностей аудитории и в
соответствии с ним составлять устные и

Эстетического воспитания:

 — уважительное отношение и
интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству
своего и других народов;

— бережное отношение к
физическому и психическому
здоровью. Трудового воспитания:

— осознание ценности труда в
жизни человека и общества,
ответственное потребление и

бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных

видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям
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письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов

Итого: 102
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