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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения английскому языку является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих  взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение английского языка в основной школе обусловливает  

достижение следующих результатов личностного развития: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие 

современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 

сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

 - формирование патриотизма в диалоге культур; 

 - развитие чувства ответственности перед другими членами 

коллектива, формирование умения работать вместе, в одной команде; 



- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной , учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие внимания, трудолюбия и дисциплинированности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными  результатами освоения английского языка 

являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  



- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение 

свободно пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 

прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в 

учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 

действие одноклассников. 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Английский язык» 11 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результатырезультаты 

7 класс 

1. Шаги к 

вашей карьере 

Конструкции «я хотела бы» в различных 

видах предложений; образования 

различных профессий с помощью 

суффиксов -er ,-ist, -ess, -or; употребления 

слов «neither, either» в речи и на письме; 

фразовый глагол «сall» и его основные 

значения; слова-связки в английском 

языке. 

Обучающиеся научатся: 

владеть конструкцией «хотел бы» для передачи информации о своих 

желаниях; словам-связкам в английском языке и построению текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать простейшие тексты со связующими элементами, рассказы о своих 

планах, о своей будущей карьере. 

 

2. Шаги к 

пониманию 

культуры 

Множественное число имён 

существительных (исключения); 

притяжательный падеж; исчисляемые и 

неисчисляемые существительные с 

неопределённым артиклем; 

неисчисляемые имена существительные с 

нулевым артиклем; фразовый глагол 

«говорить»; английские идиомы с 

«цветочным компонентом»; объявления в 

английском языке; артикли с именами 

Обучающиеся научатся: 

говорить о предметах во множественном числе, различать исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные; научатся употреблять артикли в 

английском языке 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать простейшие тексты со связующими элементами по теме 

«культура»; употреблять фразовый глагол «говорить»  в английском языке 



собственными; словарные комбинации с 

существительными обозначающими 

группы людей, животных, вещей. 

 

3. Шаги к 

эффективному 

общению 

Наречие, степени сравнения наречий; 

употребления слова «badly» в устной 

речи и на письме; фразовый глагол 

«собирать»; некоторые факты о числах; 

английские синонимы. 

Обучающиеся научатся: 

говорить о явлениях с помощью оценочных наречий, различать 

употребление фразового глагола в значении «собирать»; научатся употреблять 

степени сравнения наречий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать простейшие тексты по теме «межкультурное общение»; 

употреблять фразовый глагол «говорить»  в английском языке; высказывать 

факты, употребляя числа 

 

4. Шаги к 

будущему 

Английские идиомы с инфинитивом и 

герундием; правила использования слово 

«деньги» в различных жизненных 

ситуациях; глаголы « get, gain, win» в 

речи и на письме; глаголы  « to offer,  to 

suggest» в речи и на письме; сложное 

дополнение; сослагательное наклонение; 

речевые обороты  в разговоре о будущем.  

Обучающиеся научатся: 

употреблять в речи английские идиомы с инфинитивом и герундием, 

различать употребление глаголов «get,gain,win»; научатся употреблять глаголы « 

to offer,  to suggest» в речи и на письме 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать тексты, используя сложное дополнение в английском языке; 

речевым оборотам  в разговоре о будущем 

 

 

 



Тематический план 

  

 Изучаемая тема Кол-во часов Практические 

работы/ 

экскурсии  

Контрольные 

работы 

 Введение «Шаги к вашей карьере» 24 2 0 

1.  
Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Будущие профессии». 

1   

2.  
Правила употребление конструкции «я хотела бы» в различных видах 

предложений. 

1   

3.  
Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы» с 

извлечением необходимой информации. 

1   

4.  
Правила образования различных профессий с помощью суффиксов -er ,-

ist, -ess, -or. 

1   

   5. 
Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с выбором 

необходимой информации. 

1   

  6. 
Правила употребления существительных «работа,  профессия, занятие , 

карьера» в речи и на письме. 

1   

7. 
Составление диалога - расспроса по теме 

«Будущая карьера» с опорой на ключевые слова. 

1   

8. 
Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». 

1   

   9.  
Правила употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 

3   



10. 
Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 

1   

11. 
Правила использования союзов « if, whether» в английских 

предложениях. 

1   

12. 
Ознакомительное чтение по теме «Государственное образование в 

Соединённом королевстве». 

1   

13. 
Обучение монологической речи по теме 

«Главные университеты в Англии» без опоры. 

1   

14.  
Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с опорой на план. 

1   

15. 
Неопределённые местоимения «никто, ни один»: правила употребления 

в речи и на письме. 

1   

16. 
Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии» с опорой на 

текст. 

1   

17. 
Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков». 

1   

18. 
Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей карьере». 

1   

19. 
Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 

1   

20. 
Монологические высказывания по теме «Мой собственный путь» с 

опорой на текст. 

1   

21. 
Слова-связки в английском языке: правила употребления в речи и на 

письме. 

1   

22. 
Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей профессии». 

1   



23. 
Написание письма личного характера по теме «Моё образование». 

1 1  

24 
Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к вашей карьере». 

1   

 «Шаги к пониманию культуры» 24 1 4 

25. 
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к пониманию 

культуры» 

1   

26. 
Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 

1   

  27. 
Множественное число имён существительных (исключения): правила 

образования. 

1   

28. 
Обучающее аудирование по теме «Английские и американские 

традиции» с выбором необходимой информации. 

1   

29. 
Притяжательный падеж: правила образования в речи и на письме. 

1   

30. 
Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание культуры». 

1   

31. 
Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». 

1   

32. 
Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с неопределённым артиклем. 

1   

33. 
Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и вера» с 

опорой на ключевые слова. 

1   

34. 
Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем: правила 

употребления в речи и на письме. 

1   



35. 
Словарные комбинации с существительными обозначающими группы 

людей, животных, вещей. 

1   

36. 
Составление диалога - расспроса по теме «Литература и музыка в моей 

жизни». 

1   

37. 
Фразовый глагол «говорить» и его основные значения. 

Контроль навыков чтения по теме «Понимание культуры». 

1  1 

38. 
Монологические высказывания по теме «Посещение музея и картинной 

галереи» с опорой на текст. 

1   

39. 
Активизация ЛЕ по теме «Искусство». 

1   

40. 
Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила 

употребления в речи и на письме. 

1   

41. 
Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их картины». 

Контроль навыков устной речи по теме «Искусство». 

1  1 

42. 
Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». 

1   

43. 
Объявления в английском языке: правила чтения и перевода. 

1 1  

44. 
Правила употребления артиклей с именами собственными. 

Контроль навыков аудирования по теме «Русское искусство». 

1  1 

45. 
Обучающее аудирование по теме «Русские композиторы» с опорой на 

иллюстрации. 

1   

46. 
Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни». 

1   



47. 
Краткое сообщение по теме «Русская культура» с опорой  на ключевые 

слова. Контроль навыков письменной речи по теме «Понимание 

культуры». 

1  1 

48. 
Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к пониманию 

культуры». 

1   

 
«Шаги к эффективному общению» 

27 1 0 

49. 
Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 

   

50. 
Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось» с выбором 

необходимой информации». 

1   

51. 
Английские наречия и их функции: правила употребления в речи и на 

письме. 

1   

52. 
Правила правописания наречий. 

1   

53. 
Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и на письме. 

1   

54. 
Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

технологического прогресса». 

1   

55. 
Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». 

1   

56. 
Степени сравнения наречий (исключения): правила употребления в речи 

и на письме. 

1   

57. 
Обучающее аудирование по теме «Великие изобретение» с опорой на 

ключевые слова. 

1   

58. 
Правила использования наречий без суффикса -ly в устной речи. 

1   



59. 
Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской премии» с опорой 

на план. 

1   

60. 
Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 

1   

61. 
Правила употребления слова «badly» в устной речи и на письме. 

1   

62. 
Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 века». 

1   

63. 
Фразовый глагол «собирать» и его основные значения. 

1   

64. 
Некоторые факты о числах: правила употребления в устной речи и на 

письме. 

1   

65. 
Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в науке и 

технологии». 

1   

66. 
Английские синонимы: правила употребления в речи и на письме. 

1   

67. 
Обучение монологической речи по теме «Средства массовой 

информации сегодня» 

с опорой на вопросы. 

1   

68. 
Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором нужной информации». 

1   

69. 
Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения и открытия в 

истории»  с опорой на план. 

1 1  

70. 
Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 века: плюсы 

и минусы». 

1   

71. 
Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: видеоигры». 

1   



72. 
Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы видеоигр». 

1   

73. 
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Наречие». 

1   

74. 
Написание личного письма зарубежному другу по теме 

«Технологический прогресс». 

1 1  

75. 
Систематизация и обобщение знаний по теме «Шаги к эффективному 

общению». 

1   

 
 «Шаги к будущему» 

30 2 4 

76. 
Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 

1   

77. 
Английские идиомы с инфинитивом и герундием; правила 

употребления в речи и на письме. 

1   

78. 
Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества». 

1   

79. 
Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в будущем». 

1   

80. 
Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 

1   

81. 
Правила использования слово «деньги» в различных жизненных 

ситуациях. 

1   

82. 
Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 

1   

83. 
Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с опорой на 

ключевые слова. 

1 1  

84. 
Правила употребления глаголов « get, gain, win» в речи и на письме. 

1   



85. 
Правила употребления глаголов « tooffer,  tosuggest» в речи и на письме. 

1   

86. 
Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 

1   

87. 
Составление диалога-расспроса по теме 

« Будущее национальной культуры» с опорой на ключевые выражения. 

1   

88. 
Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 

1   

89. 
Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 

1   

90. 
Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на письме. 

Контроль навыков аудирования по теме «Шаги к эффективному 

общению». 

1  1 

91. 
Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в будущем» с опорой 

на план. 

1 1  

92. 
Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление в речи и 

на письме. 

1   

93. 
Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о будущем. 

Контроль навыков чтения по теме «Изобретения 20 века». 

1  1 

94. 
Изучающее чтение «Английский - язык будущего». 

1   

95. 
Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на письме. 

1   

96. 
Монологические высказывания по теме «Будущее английского языка: за 

и против». 

Контроль  навыков устной речи по теме «Наше будущее». 

1  1 



97. 
Обучающее аудирование по теме «Люди против машин». 

1   

98. 
Составление диалога - расспроса по теме «Будущее за компьютерами» с 

опорой на ключевые фразы. 

1   

99. 
Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я его вижу». 

1   

100. 
Написание письма личного характера по теме «Будущее за нами». 

Контроль навыков письменной речи по теме «Шаги к будущему». 

1  1 

101. 
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Сослагательное наклонение». 

1   

102. 
Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к будущему» 

1   

 


