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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», реализующего образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специальности 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника. 

Программа разработана на основе требований Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Иностранный язык» и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г., № 2/16-з), рабочей программы воспитания подготовки специалистов 

среднего звена 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника. 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане.  В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранный язык» и является обязательным для изучения.  

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ПП на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Особое значение учебный предмет имеет при формировании и развитии 

личностных результатов ЛР 1 – ЛР 12. 

Уровень освоения программы: базовый. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

    

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- формирование 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, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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- формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

• метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных: 

- 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 умение строить свое 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, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 1 – Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 – Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 – Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России 

ЛР 6 – Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

ЛР 8 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 – Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 – Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Аудирование  

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля 

текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

 - понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;  

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов;  

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения.  

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:  

- предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой;  

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст;  

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение  

Диалогическая форма речи  

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики 

в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 
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пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормам и страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи  

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность.  

Чтение  

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:                  

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы;  

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания.  

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:  

- выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы;  

- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;  

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения.  

Письменная речь  

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:  

- писать личные и деловые письма;  

- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр);  

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  

- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.  

Продолжается совершенствование и развитие умений:  

- описывать события/факты/явления;  

- сообщать/запрашивать информацию;  

- выражать собственное мнение/суждение;  

- кратко передавать содержание несложного текста;  

- фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного;  

- составлять тезисы, развернутый план выступления;  
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- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности.  
Перевод  

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 171 

в том числе в форме практической подготовки 117 

в том числе: 

практические занятия  112 

контрольная работа  5 

Самостоятельная работа  54 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет                                                

 

3.2 Содержание учебного предмета 

Практические занятия 

1. В гармонии с собой (In Harmony with Yourself)  

Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и 

душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. 

Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития 

личности. 

2. В гармонии с другими (In Harmony with Others) 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 

Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни 

человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. 

Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. 

Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и 

интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой (In Harmony with Nature) 

            Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в 

вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных 

экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные 

организации и движения. 
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4. В гармонии с миром (In Harmony with the World) 

             Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране 

и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время 

путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. 

Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, 

оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт 

Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. 

Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко 

Поло — великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

5. Шаги в карьере (Steps to your career)  

            Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или 

иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование в Великобритании. Университетское образование. 

Университеты Великобритании и России. Изучение английского языка. Варианты 

английского языка наших дней. 

6. Шаги к пониманию культуры (Steps to Understanding culture) 

            Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

7. Шаги к эффективной коммуникации (Steps to Effective Communicating) 

             Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных 

областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в 

исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные 

ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной компьютеризации. Влияние 

компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира 

компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в 

развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – один из основных 

источников информации наших дней. 

8. Шаги к будущему (Steps to the Future) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. 

Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных 

механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего 
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века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. 

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, 

городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения 

личности человека в обществе будущего.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ ОУП.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основной курс 

Тема 1. In Harmony 

with Yourself. В 

гармонии с самим 

собой 

Содержание учебного материала   

ЛР 2 – 4 

ЛР 6 – 9  

ЛР 11 

  

 

В том числе,  практических и лабораторных занятий 20 

Вводный урок. Как мы выглядим и чего мы хотим. Формальная и 

неформальная информация о человеке.  

Входной контроль 

1 

 

1 

Имена прилагательные для описания человека. Выражение «уж лучше бы» 2 

Описание качеств личности. Введение новых лексических единиц. 

Сравнение настоящего простого и настоящего длительного времён. 
2 

Развитие навыков чтения. Отрывок из книги Мег Кабот «Дневники 

принцессы». Образование новых слов путём сокращения. Введение новых 

ЛЕ по теме: «Описание внешности». 

2 

Новые факты о настоящем простом и настоящем длительном временах. 

Фразы для описания человеческих эмоций. 2 

Повторение о прошедшем простом и прошедшем длительном временах. 

Чтение отрывка из романа Луизы Мэй Олкотт «Четыре сестры». Введение 

новой лексики. 
2 

Новые факты о прошедшем простом и прошедшем продолженном 

временах. Хобби и увлечения. Образование сложных прилагательных. 2 

Образование сложных имён прилагательных. В здоровом теле – здоровый 

дух. Счастье. Фразовый глагол «beat» 2 
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Способы образования и основные случаи использования настоящего 

совершенного и настоящего совершенного продолженного времён. 

Развитие навыков диалогической речи. Медицинская помощь. Способы 

выражения сочувствия. 

1 

Образование и случаи употребления, прошедшего совершенного и 

прошедшего совершенного продолженного времён. Повторение 

пройденного материала по теме: «В гармонии с собой». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 

Ролевая игра «Диалог с иностранным туристом».  

Сочинение о себе. 
8 

Контроль по теме 1. Обязательная контрольная работа 1 

Тема 1.2. In Harmony 

with Others. В 

гармонии с другими 

Содержание учебного материала    

ЛР 2 – 8 

ЛР 10 – 12 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 16 

Друзья и их роль в нашей жизни. Введение новых ЛЕ по теме. Дружба. 

Образование новых слов с помощью изменения места ударения. 
2 

Дружба. Уточнение о роли прошедшего простого и настоящего 

совершенного времён. Наша семья и мы. Введение новых ЛЕ. 
2 

Взаимоотношения между людьми. Формы пассивного залога.  2 

Родственные отношения. Политически корректные слова. Повторение о 

пассивном залоге. 
2 

Домашние обязанности. Введение ЛЕ по теме. Длительные формы 

пассивного залога. 
1 

Чтение «Рождественские подарки». Как просить прощение. Совершенные 

формы пассивного залога. 
2 

Семейный бюджет. Выражения, говорящие о финансовом состоянии 

человека. 
2 

Королевская семья. Фразовый глагол «sign». Викторианские времена в 

Британии. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 

Описание внешности друга.  

Создать древо семьи. 
7 

Контроль по теме 1.2. Директорская контрольная работа 1 

Тема 1.3. In Harmony 

with Nature. В 

Содержание учебного материала    

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14 
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гармонии с природой Дикая природа. Введение лексики по теме. Пассивные структуры с 

инфинитивом. 
2 

ЛР 2 – 3 

ЛР 10 

 

 

Жизнь в городе и селе. Введение лексики. Работа над текстом: «За и 

против». Употребление неопределённого и определённого артикля. 

Пассивные структуры типа: James is said… The delegation is reported… 

They are known… 

2 

Экологические проблемы. Загрязнение воды. Образование имён 

прилагательных, обозначающих части света. 
2 

Защита животных. Национальные фонды защиты природы в Британии. 

Употребление определённого артикля с некоторыми именами 

собственными. 

2 

Загрязнение окружающей среды. Способы сравнения в английском языке. 2 

Защита окружающей среды. Особенности использования неопределённого 

артикля с именами существительными. 
2 

Экологические проблемы. Фразовый глагол «cut». Слова ободрения. 

Защита животных. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 

Описание семьи. 

Эссе на тему «Защита окружающей среды» 

6 

Тема 1.4. In Harmony 

with World. В 

гармонии с миром 

Содержание учебного материала    

 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

Почему люди путешествуют. Книги о путешествиях. Слова – синонимы: 

trip, journey, travel, voyage. 
2 

Красивые места мира. Введение лексики. Слова – синонимы: ill, sick. 2 

Как люди путешествуют. Развитие навыков чтения. Текст «Безбилетник». 

Путешествие на поезде. 
2 

Особенности употребления некоторых имён прилагательных. 

Путешествие на самолёте. 
2 

Модальные глаголы, особенности их употребления. Куда люди 

путешествуют и где останавливаются. Посещаем Британию. 
2 

Что люди делают во время путешествия. Особенности употребления 

модальных глаголов. Фразовый глагол «set». Использование модальных 

глаголов для выражения просьбы или предложения. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 

Написание сочинения по теме: «Моё лучшее путешествие». 

Сообщение на тему «Необычные места мира» 
7 

Раздел 2. Профессионально направленный уровень 

Тема 2.1. Steps to your 

career. Шаги в 

карьере 

Содержание учебного материала   

 

ЛР 4 – 5, 

ЛР 8 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

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

Правила употребление конструкции «я хотела бы» в различных видах 

предложений. 
2 

Правила образования различных профессий с помощью суффиксов -er ,-

ist, -ess, -or. Правила употребления существительных «работа,  профессия, 

занятие , карьера» в речи и на письме. 

2 

Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». Правила 

употребления слов «neither, either» в речи и на письме. Активизация ЛЕ по 

теме «Выбор карьеры». 
2 

Ознакомительное чтение по теме «Государственное образование в 

Соединённом королевстве». Неопределённые местоимения «никто, ни 

один»: правила употребления в речи и на письме. 

2 

Фразовый глагол «сall» и его основные значения. Составление диалога-

расспроса по теме «Выбор будущей профессии». 
2 

Написание письма личного характера по теме «Моё образование». Слова-

связки в английском языке: правила употребления в речи и на письме. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 

Написание сочинения по теме: «Моя будущая профессия». 

Сообщение на тему «Образование в РФ». 
7 

Тема 2.2. Steps to 

Understanding culture. 

Шаги к пониманию 

культуры 

Содержание учебного материала   

 

ЛР 1 – 8 

ЛР 11 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

Изучающее чтение по теме «Что такое культура». Множественное число 

имён существительных (исключения) : правила образования. 
2 

Обучающее аудирование по теме «Английские и американские традиции» 

с выбором необходимой информации. Притяжательный падеж: правила 

образования в речи и на письме. 
2 

Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». Правила 

употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных с 
1 
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неопределённым артиклем. 

Словарные комбинации с существительными обозначающими группы 

людей, животных, вещей. Составление диалога - расспроса по теме 

«Литература и музыка в моей жизни». 

2 

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

Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». 
2 

Правила употребления артиклей с именами собственными. Активизация 

ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 

Краткое сообщение по теме «Русская культура». 

Сообщение по теме «Необычные традиции англоговорящих стран» 

6 

Контроль по темам 1.3. – 2.2. Обязательная контрольная работа 1 

Тема 2.3. Steps to 

Effective 

Communicating. Шаги 

к эффективному 

общению 

Содержание учебного материала   

 

ЛР 2 – 3 

ЛР 6 – 8 

ЛР 10 – 11 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 16 

Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». Английские наречия и их 

функции: правила употребления в речи и на письме. 
2 

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

Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

технологического прогресса». 
2 

Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». Степени сравнения 

наречий (исключения): правила употребления в речи и на письме. 
2 

Обучающее аудирование по теме «Великие изобретение» с опорой на 

ключевые слова. Правила использования наречий без суффикса -ly в 

устной речи. 

2 

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

Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 века». 
2 

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

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

технологии». 
2 

Обучение монологической речи по теме «Средства массовой информации 

сегодня» с опорой на вопросы. Просмотровое чтение по теме «СМИ» с 

выбором нужной информации». 
2 

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

Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы видеоигр». 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 

Написание личного письма зарубежному другу по теме «Технологический 

прогресс». 

Эссе по теме «Изобретения 20 века» 

7 

Тема 2.4. Steps to the 

Future. Шаги к 

будущему 

Содержание учебного материала   

 

ЛР 2 

ЛР 10 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 14 

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

Английские идиомы с инфинитивом и герундием; правила употребления в 

речи и на письме. 

2 

Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества». Диалог обмен - 

мнениями по теме «Что ожидает нас в будущем». Правила использования 

слово «деньги» в различных жизненных ситуациях. 
2 

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

Просмотровое чтение по теме «Глобализация». Инфинитив и герундий: 

сравнительный анализ. 
1 

Правила употребления глаголов « to offer,  to suggest» в речи и на письме. 

Составление диалога-расспроса по теме «Будущее национальной 

культуры» с опорой на ключевые выражения. 
2 

Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. Обучающее 

аудирование по теме «Люди против машин». 2 

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

Изучающее чтение «Английский - язык будущего».  
1 

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

опорой на ключевые фразы. Систематизация и обобщение 

грамматического материала по теме «Сослагательное наклонение». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная) 

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

Эссе по теме «Мое будущее – как я его вижу» 

6 

Контроль по темам 2.3. – 2.4 Директорская контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация –Дифференцированный зачет 

 
2 

 

Всего: 171  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

5.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет 

«Иностранный язык», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, и др.), техническими средствами обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением и колонками. 

 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 

5.2.1. Обязательные печатные издания  

1. Английский язык: Rainbow English. Базовый уровень. 10 кл.: учебник 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. – М. : Дрофа, 2020 – 253 с. 

2. Английский язык: Rainbow English. Базовый уровень. 11 кл.: учебник 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. – М. : Дрофа, 2020 – 205 с. 

 

5.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательского центра «Академия» - URL: 

www.academia-moscow.ru 

2. Эциклопедия «Британника» - URL: www.britannica.com 

3. Longman Dictionary of Contemporary English – URL: www.ldoceonline.com 

 

5.2.3. Дополнительные источники  

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО/ Г. Т. 

Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. – 7-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с.

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- 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; 

- способность к социальной 

адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, 

«Отлично»: 

- Знания, понимания, 

глубины усвоения 

обучающимся всего 

объема программного 

материала.  

- Умения выделять 

главные положения в 

изученном материале, на 

основании фактов и 

примеров обобщать, 

делать выводы, 

устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

творчески применяет 

полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

- Отсутствие ошибок и 

недочетов при 

воспроизведении 

изученного материала, при 

устных ответах устранение 

отдельных неточностей с 

помощью дополнительных 

вопросов учителя, 

соблюдение культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ. 

«Хорошо»: 

- Знание всего изученного 

программного материала. 

- Умения выделять 

главные положения в 

изученном материале, на 

основании фактов и 

примеров обобщать, 

делать выводы, 

устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные 

- индивидуальный 

устный опрос; 

- фронтальный устный 

опрос; 

- оценка практических 

занятий; 

- контроль и оценка 

самостоятельной работы 

обучающихся: эссе, 

сообщение; 

- тестирование; 

- подготовка и защита 

сообщений по темам 

- подготовка и 

оформление кроссворда 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 
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имеющими нарушения слуха. 

Метапредметные: 

- умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

- владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

- владение навыками 

определения и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

Предметные: 
– сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран 

знания на практике. 

- Незначительные 

(негрубые) ошибки и 

недочеты при 

воспроизведении 

изученного материала, 

соблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ. 

«Удовлетворительно»: 

- Знание и усвоение 

материала на уровне 

минимальных требований 

программы, затруднение 

при самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя. 

- Умение работать на 

уровне воспроизведения, 

есть затруднения при 

ответах на 

видоизмененные вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, 

нескольких негрубых при 

воспроизведении 

изученного материала, 

незначительное 

несоблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ. 
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– достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык 

как средство общения 

– сформированность умения 

использовать английский язык 

как средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 



ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном 

мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и 

оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 

их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 

сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, российского общества. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

ЛР 4 



профессионального образования, к непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в 

условиях смены технологического уклада и сопутствующих 

социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 

родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 

ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России, деятельно выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих 

способностей, образовательного и профессионального маршрута, 

выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 

и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 



Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую 

среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, распознающий опасности среды обитания, 

предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учётом российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 

собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Было 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- формирование 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, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 



Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 



- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты 

- 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 умение строить свое 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, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

 

Стало 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися Примерной рабочей программы 

среднего общего образования по иностранному (английскому языку) должны отражать 



готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Роди-ной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники 

информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 



потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с 

использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Примерной 

рабочей программы среднего общего образования по иностранному (английскому) языку 

у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по иностранному 

(английскому) языку для среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативных решений; 

3) работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и т. д.); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном 

(английском) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств; 

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные  

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в 

созданный речевой продукт в случае необходимости;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 



Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык. 

Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 
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