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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования (ПриказМинобрнауки Россииот17мая 2012г.№ 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандартасреднего общего 
образования(сизменениями,внесѐннымиприказамиМинобрнаукиРоссииот29декабря2014г.№1645,от31д

екабря2015г.№1578,от29июня2017г. № 613)составленав соответствии с ООП СОО ГБОУ СОШ №38 г. 

Сызрани, учебным планом ГБОУ СОШ№38 г.Сызрани, программой  «Английский язык. 

Углубленный уровень» М.В. Вербицкой.  
Английский язык на уровне основногосреднего образования изучается с 10 по 11 классы.  
Предмет «Английский язык» относится к обязательной части учебного плана ГБОУ СОШ № 38 

г.о. Сызрань.  

 

Класс Количествочасоввнеделю Количествочасов в год 

10 класс 5 часов 170 часов 

11 класс 5 часов 170 часов 

 Итого 340 часов 

 
Количество часов, отводимых на освоение практической части программы: в 10 классе – 11 

часов (аудирование, тестирование, проверочная работа), в 11 классе –17 часов (аудирование, 
тестирование, проверочная работа).  

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Английский язык. 10-11 классы». 

Предметная линия учебников: 

Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В. Английский язык "ForwardPlus" (10-11) (У). - 

М., Вентана-Граф. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как  инструмента  межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка  и 

уметь строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой   специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

– достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с  носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; иметь способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами –уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 



1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с предоставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык»(английский) на уровне 

среднего общего образования: 

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 спектрутем, 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 спектрутем, 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(reportingverbs—hew asasked 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 снаречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers,modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfectи Future 

Continuous; 

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

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты(participleclause); 

– 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 наряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь. 



– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь

 в под темы 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/inspiteof для обозначения контраста,а также наречие 

never the less; 

– распознавать в речи и использовать предложения сasif/as though; 

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

didit/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 предмета, курса 
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 (tobeginwith, asfollows, 

inconclusion). Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; notso … 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, в том числе с учѐтом рабочей программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы 
 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 
Наименов

ание темы 

(разделов) 

Количество 

часов на 

изучение 

В том 

числе 

отводим

ых на 

освоение 

практиче

ской 

части 

Деятельность учителя с учѐтом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок) 

1. Успех 11ч 1ч Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения,задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,анализ 

поступков людей, историй судеб. Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

2.  Каникулы 8ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 

3. Ошибаться 

– это 

нормально 

7ч  Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников.Перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для чтения,задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе,анализ поступков людей, историй судеб. Привлечение 



внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков 

4. Диалог 

культур. 

Британская 

мода 

9ч 1ч Привлечение внимания к примерам 

ответственного,гражданского поведения,проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, что даѐт 

возможность формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. Побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы, что позволяет воспитать человека, знающего и 

соблюдающего основные правила этикета в обществе. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного,гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

5. Деловое 

общение 

7ч  Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения,задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,анализ 

поступков людей, историй судеб. Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

6. Повторени

е. 

Контроль. 

Проекты 

4ч 1ч Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой 

наурокеинформации,активизациюихпознавательнойдеятельнос

тичерезиспользованиезанимательныхэлементов,историйизжизн

исовременников.Перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для чтения,задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе,анализ поступков людей, историй судеб. Привлечение 

внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков 



7. Тайны 7ч  Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через живой диалог 

Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи.Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков 

 

8. Красивая 

внешность 

10ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 

 

9. Диалог 

культур. 

Британская 

еда. 

3ч  Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности,через подбор соответствующих текстов для 

чтения,задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. Побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы, что позволяет воспитать человека, знающего и 

соблюдающего основные правила этикета в обществе. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

10. Раздел 

перевода  1 

6ч 1ч Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников.Перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для чтения,задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе,анализ поступков людей, историй судеб. Привлечение 



внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков 

11. Повторени

е. 

Контроль 

6ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 

12. Деловое 

общение 1 

5ч  Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через живой диалог 

Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи.Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков 

 

13. Время 

развлечени

й 

7ч  Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 

14. Игра 

окончена 

8ч  Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения,задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,анализ 

поступков людей, историй судеб. Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, 



высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

15. Продавать 

трудно 

6ч  Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников.Перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для чтения,задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе,анализ поступков людей, историй судеб. Привлечение 

внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков 

16. Раздел 

перевода 2 

8ч  Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности ,через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. Побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы, что позволяет воспитать человека, знающего и 

соблюдающего основные правила этикета в обществе. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

17. Деловое 

общение 2 

8ч  Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности ,через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов. Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогом, соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы, что 

позволяет воспитать человека, знающего и соблюдающего 

основные правила этикета в обществе. Использование 

воспитательных возможностей содержания учебного предмета 



через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

18. Повторени

е. 

Контроль. 

Проекты. 

10ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданскогоповедения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 

19. Новый 

жизненный 

опыт. 

10ч  Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения,задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,анализ 

поступков людей, историй судеб. Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

20. Что Вы и 

меете в 

виду? 

8ч 3ч Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников .Перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для чтения,задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе,анализ поступков людей, историй судеб. Привлечение 

внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения , выработки своего личностного 

отношения ,что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков 

21. Мир кино 7ч  Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 



Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 

 

22. Раздел 

перевода 

8ч  Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через живой диалог 

Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , выработки своего 

личностного отношения ,что позволяет воспитать личность, 

действующую и оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков 

 

Итого:           170ч 11ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Количес

тво 

часов 

на 

изучени

е 

В том 

числе 

отводимы

х на 

освоение 

практиче

ской 

части 

Деятельность учителя с учѐтом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок) 

  

1. Преодоление 

разрыва 

9ч 1ч Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения,задач для решения, 

проблем. Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи для обсуждения в 

классе,анализ поступков людей, историй судеб 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , выработки своего 

личностного отношения ,что позволяет воспитать личность, 

действующую и оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 

2. Наводим мосты 

между 

поколениями 

12ч 1ч Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. Побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы, что позволяет воспитать человека, знающего и 

соблюдающего основные правила этикета в обществе. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

3. Разве мы не 

удивительные? 

12ч 1ч Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения,задач для решения, 

проблем. Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи для обсуждения в 

классе,анализ поступков людей, историй судеб 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , выработки своего 

личностного отношения ,что позволяет воспитать личность, 

действующую и оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 



российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 

4. Хорошо ли это 

для нас?   

8ч  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и педагогом, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы, что позволяет воспитать 

человека, знающего и соблюдающего основные правила 

этикета в обществе. 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-состязание) 

5. Таинственные 

миры 

8ч  Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи,фильмы,обучающие сайты,уроки 

онлайн,видеолекции,онлайн-конференции и др.) 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

6. Жилища 

животных. 

12ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой  

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой  на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 

7. Самовыражение 9ч 1ч Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения,задач для решения, 

проблем. Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи для обсуждения в 

классе,анализ поступков людей, историй судеб 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , выработки своего 

личностного отношения ,что позволяет воспитать личность, 

действующую и оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 

8. Прогресс-это 

хорошо?   

8ч  Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся 



(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты,уроки 

онлайн,видеолекции,онлайн-конференции и др.) 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

9. Зачем так 

рисковать?   

8ч  Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой  

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой  на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 

10. Там, где живет 

твое сердце 

12ч 1ч Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. Побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы, что позволяет воспитать человека, знающего и 

соблюдающего основные правила этикета в обществе. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

11. Дайте ключ к 

разгадке 

10ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр,стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой  

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой  на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников 

 



12. Стоит ли это 

печатать? 

11ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн,видеолекции,онлайн-конференции и др.) 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

13. Диалог культур. 

Летние 

фестивали 

2ч  Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности,через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. Побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы, что позволяет воспитать человека, знающего и 

соблюдающего основные правила этикета в обществе. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

14. Диалог культур. 

Исторические 

факты 

2ч  Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты,з ачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы,обучающие сайты,уроки 

онлайн,видеолекции,онлайн-конференции и др.) 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

15. Диалог культур. 

Танцевальная 

культура 

2ч  Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников(брейн-ринг, квесты, 

игра-эксперимент,игра-демонстрация,игра-

состязание)Привлечение внимания учащихся  к обсуждаемой  

на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

историй из жизни современников. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой  на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из 



 

жизни современников 

 

16. Диалог культур. 

Культура 

американского 

народа 

2ч  Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности,через подбор соответствующих текстов для 

чтения,задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе, что даѐт возможность формировать 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. Побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы, что позволяет воспитать человека, знающего и 

соблюдающего основные правила этикета в обществе. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

17. Подготовка к 

ЕГЭ устная 

часть(лексика) 

12ч 3ч Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы,обучающие сайты,уроки 

онлайн,видеолекции,онлайн-конференции и др.) 

Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

18. Подготовка к 

ЕГЭ письменная 

часть(грамматик

а) 

9ч 3ч Применение на уроке интерактивных форм: использование 

визуальных образов(предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока)  обеспечивающих современную активность 

обучающихся. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , выработки своего 

личностного отношения ,что позволяет воспитать личность, 

действующую и оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

19. Подготовка к 

ЕГЭ 

(аудиорование) 

17ч 3ч Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты,уроки 

онлайн,видеолекции,онлайн-конференции и др.) 

Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

Итого: 170ч 17ч  
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