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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента 

У выпускника сформируется: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 



права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 



действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонента  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 



принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 



лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 



употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 
Выпускник научится: 

Обращение с устройствами ИКТ 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Создание письменных сообщений 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 



• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

Поиск и организация хранения информации  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию 

в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 



(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно  -научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 



 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 



- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 



– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

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

и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

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

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

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); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 



– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 
– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 



Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen…  /Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

 

Содержание учебного материала  

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 
  

Говорение 

Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 

Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по 

широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, 

выступление с докладом. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная 

система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в 

толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание 

сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и 

организации текста.  

Письмо 



Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным 

профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 

выражений. 

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 



Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

 

Тематическое  планирование 

Год обучения  -  1 

Класс - 10 

Всего уроков – 210 уроков 

 

№ 

п/п Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Предметное 

содержание 

Содержание 

грамматического 

материала 

1. Спорт и 

развлечения. 

 

43 Спорт 
Активный отдых. 

Экстремальные виды 

спорта.  

 Повседневная жизнь 
Общество потребления. 

Самостоятельная 

жизнь. Отношения 

поколений в семье. 

Семейные истории. 

Круг друзей. Дружба и 

любовь.  

Домашние 

обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в 

школе. Семейные 

традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.   

 

Степени сравнения 

прилагательных/наречий. 

Придаточные 

определительные 

предложения. Группа 

настоящих времен. Группа 

прошедших времен. 

 

2 Еда, здоровье и 

безопасность. 

33 Здоровье 
Здоровый образ жизни 

и правильное питание. 

Современные 

тенденции в заботе о 

здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес.   

Группа будущих времен. 

Косвенная речь. 

Инфинитив и герундий. 

Логическое 

предположение/вывод.  

3 Время путешествий. 50 Повседневная жизнь 
Домашние 

обязанности. Покупки. 

Наречия, употребляемые с 

прилагательными в 

сравнительной степени. 



№ 

п/п Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Предметное 

содержание 

Содержание 

грамматического 

материала 

Общение в семье и в 

школе. Семейные 

традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.   

 

Конструкция be/get/used 

to/would. 

 

4 Вопросы экологии. 

 

42 Природа и экология 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата. Деятельность 

различных организаций 

по защите окружающей 

среды. Экотуризм.  

 

 

Инверсия. Страдательный 

залог. Уловные 

предложения. Предложения 

с wish. Слова-связки. 

5 Современные 

жилища. 

 

42 Городская и сельская 

жизнь 
Развитие города и 

регионов.   

Научно-технический 

прогресс 
Дистанционное 

образование. 

Робототехника.  

 

Эмфатические конструкции 

«It’s him who took the 

money», «It’s time you talked 

to her». Предложения с 

конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … 

nor. Придаточные 

предложения, предлоги. 

Употребление «far, every, 

each, much, too, even, a bit, 

any». глаголов have, get, 

make. Употребление «all, 

both, whole, either, neither, 

none, every». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Год обучения – 2 

Класс - 11 

Всего уроков – 204 урока 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Предметное содержание  

 

Содержание 

грамматического 

материала 

1 Общение 49 Повседневная жизнь 
Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в 

семье. Семейные истории. 

Круг друзей. Дружба и 

любовь.  

Городская и сельская 

жизнь 
Развитие города и 

регионов.   

Культура и искусство 
Классическое и 

современное искусство. 

Изобразительные 

(живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и 

неизобразительные 

(музыка, театр, кино, 

хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн 

как часть культуры. 

Альтернативные виды 

искусства: граффити, 

декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные 

выставки и музеи. 

Произведения искусства и 

отношение к ним. 

 

– синтактические 

конструкции в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

– различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной формах); 

– распространенные 

и нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 

(We moved to a new 

house last year); 

– сложноподчиненн

ые 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; 

– 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); 



– конструкции 

so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my 

parents); 

– конструкции с 

герундием: to love / hate 

doing something; stop 

talking; 

– конструкции с 

инфинитивом: want to do, 

learn to speak; 

– инфинитив цели (I 

called to cancel our 

lesson); 

– конструкция it 

takes me … to do 

something; 

– имена 

существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по 

правилу, и исключения; 

– определенный/нео

пределенный/нулевой 

артикль; 

– личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

– имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по 

правилу, и исключения; 

– наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

а также наречия, 

выражающие количество 

(many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

- фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 



соответствии со 

стилем речи; 

- устойчивые 

выражения и фразы 

(collocations). 

- условные предложения 

нереального характера 

(Conditional 3); 

- структура used to / 

would + verb для 

обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

-условные предложения 

смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 

2 Проблемы 37 Здоровье 
Здоровый образ жизни и 

правильное питание. 

Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес.  

Природа и экология 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата. Деятельность 

различных организаций по 

защите окружающей среды. 

Экотуризм.  

Спорт 
Активный отдых. 

Экстремальные виды 

спорта.  

Профессии 
Современные профессии. 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого 

языка 
Географическое 

положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Праздники и 

знаменательные даты в 

России и странах 

изучаемого языка.  

– Основные 

синтактические 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

– различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной формах); 

– распространенные 

и нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 

(We moved to a new 

house last year); 

– сложноподчиненн

ые 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; 



 - сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

– 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); 

–  конструкции I 

wish (I wish I had my own 

room); 

– видо-временные 

формы: Present Simple, 

Present Continuous, 

Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past 

Perfect; 

– страдательный 

залог в формах наиболее 

используемых времен: 

Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Present Perfect;  -

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени – to be going to, 

Present Continuous; 

Present Simple; 

– согласовывание 

времен в рамках 

сложного предложения в 

плане настоящего и 

прошлого; 

– имена 

существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по 

правилу, и исключения; 

– определенный/нео

пределенный/нулевой 

артикль; 

– личные, 

притяжательные, 

указательные, 



неопределенные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

– наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

а также наречия, 

выражающие количество 

(many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– предлоги, 

выражающие 

направление движения, 

время и место действия. 

 

3 Выживание 38 Здоровье 
Здоровый образ жизни и 

правильное питание. 

Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, 

вегетарианство, фитнес.  

Научно-технический 

прогресс 

Прогресс в науке. Космос 

Дистанционное 

образование. 

Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Глобальное 

потепление.Последствия 

изменения климата. 

Деятельность различных 

организаций по защите 

окружающей среды. 

Экотуризм. 

- фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со 

стилем речи; 

 -устойчивые 

выражения и фразы 

(collocations). 

–  основные 

синтактические 

конструкции в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

– различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы), 

отрицательные, 

побудительные (в 

утвердительной и 

отрицательной формах); 

– распространенные 

и нераспространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 



(We moved to a new 

house last year); 

– сложноподчиненн

ые 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; 

– сложносочиненны

е предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or; 

– конструкции с 

герундием: to love / hate 

doing something; stop 

talking; 

- конструкции с 

инфинитивом: want to 

do, learn to speak; 

–  инфинитив цели 

(I called to cancel our 

lesson); 

– конструкция it 

takes me … to do 

something; 

– личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределенные, 

относительные, 

вопросительные 

местоимения; 

– имена 

прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по 

правилу, и исключения; 

– наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

а также наречия, 

выражающие количество 

(many / much, few / a few, 

little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– предлоги, 

выражающие 



направление движения, 

время и место действия. 

-фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со 

стилем речи; 

-устойчивые выражения 

и фразы (collocations). 

-эмфатические 

конструкции типа It’s 

him who… It’s time you 

did smth; 

- фразы-клише для 

участия в 

диалогах/полилогах в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

- глаголы для передачи 

косвенной речи 

(reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered 

them to…). 

- артикли для передачи 

нюансов; 

- прилагательные и 

глаголов с управлением; 

- формы страдательного 

залога; 

- сложное дополнение 

(Complex object); 

-  союзы для выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях; 

- местоимения «one» и 

«ones»; 

- фразовые глаголы с 

дополнением, 

выраженным личным 

местоимением; 

- модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

-инверсионные 

конструкции; 

- условные предложения 

смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

 -эллиптические 



структуры; 

- степени сравнения 

прилагательных с 

наречиями, 

усиливающими их 

значение (intesifiers, 

modifiers); 

- формы 

действительного залога 

времен Future Perfect и 

Future Continuous;  

-  времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

- причастные и 

деепричастные обороты 

(participle clause); 

 

4 Широкий 

выбор  

44 Городская и сельская 

жизнь 
Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

Развитие города и 

регионов. 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. 

Покупки. Общение в семье 

и в школе. Семейные 

традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.   

Научно-технический 

прогресс 

Дистанционное 

образование. 

Робототехника 

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. 

Связь с предыдущими 

поколениями. 

Образовательные поездки.  

Молодежные организации 

Городская и сельская 

жизнь 
Особенности городской и 

сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

Современные профессии 

- фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

-  устойчивые выражения 

и фразы (collocations); 

- фразы-клише для 

участия в 

диалогах/полилогах в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

-  глаголы для передачи 

косвенной речи 

(reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered 

them to…). 

- степени сравнения 

прилагательных с 

наречиями, 

усиливающими их 

значение (intesifiers, 

modifiers); 

- союзы despite / in spite 

of для обозначения 

контраста, а также 

наречие nevertheles 

-предложения с as if/as 

though; 

-структуры для 

выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ 

You’d better…); 



Профессии будущего. 

Карьера и семья. Успех в 

профессии.  

-глагольные структуры 

с герундием и 

инфинитивом; 

-инверсия с 

отрицательными 

наречиями (Never have I 

seen…  /Barely did I hear 

what he was saying…); 

-страдательный залог в 

Past Continuous и Past 

Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, 

Present Perfect. 

- модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

-модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

– грамматические 

средства для выражения 

будущего времени – to 

be going to, Present 

Continuous; Present 

Simple; 

–  модальные 

глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have 

to/should; need, shall, 

could, might, would); 

-модальные глаголы 

для выражения 

возможности или 

вероятности в 

прошедшем времени 

(could + have done; might 

+ have done); 

-структура have/get + 

something + Participle II 

(causative form) как 

эквивалент 

страдательного залога; 

- эмфатические 

конструкции типа It’s 

him who… It’s time you 

did smth; 

- все формы 

страдательного залога; 

- времена Past Perfect и 



Past Perfect Continuous; 

- условные предложения 

нереального характера 

(Conditional 3); 

- структуруаto be/get + 

used to + verb; 

- структура used to / 

would + verb для 

обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- конструкции  as … as; 

not so … as; either … or; 

neither … nor; 

- союзы для выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях. 

5 Права 36 Профессии 
Современные профессии. 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. Профессии 

будущего. Карьера и семья. 

Успех в профессии.  

Повседневная жизнь 
Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в 

семье. Семейные истории. 

Круг друзей. Дружба и 

любовь 

Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. 

Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого 

языка 
Политические и 

экономические системы. 

Выдающиеся личности в 

истории стран изучаемого 

языка. Искусство.  

 

 

- союзы despite / in spite 

of для обозначения 

контраста, а также 

наречие nevertheless; 

- предложения с as if/as 

though; 

- структуры для 

выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d 

rather you talked to her/ 

You’d better…); 

- глагольные структуры 

с герундием и 

инфинитивом; 

- инверсия с 

отрицательными 

наречиями (Never have I 

seen…  /Barely did I hear 

what he was saying…);  

- страдательный залог в 

Past Continuous и Past 

Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, 

Present Perfect. 

-фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

- устойчивые выражения 

и фразы (collocations); 

-фразы-клише для 

участия в 

диалогах/полилогах в 

различных 



коммуникативных 

ситуациях; 

- глаголы для передачи 

косвенной речи 

(reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered 

them to…). 

– модальные 

глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have 

to/should; need, shall, 

could, might, would); 

– согласование 

времен в рамках 

сложного предложения в 

плане настоящего и 

прошлого; 

 

- модальные глаголы для 

выражения 

возможности или 

вероятности в 

прошедшем времени 

(could + have done; might 

+ have done); 

- структура have/get + 

something + Participle II 

(causative form) как 

эквивалент 

страдательного залога; 

- эмфатические 

конструкции типа It’s 

him who… It’s time you 

did smth; 

-формы страдательного 

залога; 

- времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

- условные предложения 

нереального характера 

(Conditional 3); 

- структура to be/get + 

used to + verb; 

-структура used to / 

would + verb для 

обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

-  конструкциями as … 

as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

- союзы для выражения 



противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях. 

 

 

 


