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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

для среднего общего образования 

10 - 11класс (базовый уровень)  

ФГОС СОО 

  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 Патриотического воспитания: формирование патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России; 

 Духовно-нравственного воспитания: содействия формированию у 

детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: формирование ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 Трудового воспитания: развития навыков совместной работы, умения 

работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии; 

 Экологического воспитания: развитие экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 Ценностей научного познания: создание условий для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Класс  Наименование разделов 

программы 

Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

10- 11 

кл. 

Социально – бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже 

сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

60 

Гражданское воспитание 

Трудовое воспитание 

Физическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 



друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нём, самочувствие 

медицинские услуги.   

Социально – культурная сфера. 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательности. Природа и 

экология, научно – технический 

прогресс 

111 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Ценность научного 

познания 

 

Учебно – трудовая сфера. 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их 

роль при выборе профессии в 

современном мире. 

24 

Трудовое воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Ценность научного 

познания 

Резерв 15  

 Итого 210  

 

Основные направления воспитательной деятельности реализуются с учетом 

возрастных особенностей обучающихся через следующие модули Программы воспитания 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»: Модуль «Ключевые общелицейские дела», Модуль 

«Курсы внеурочной деятельности», Модуль «Лицейский урок», Модуль 



«Самоуправление», Модуль «Профориентация», Модуль «Формируем здоровый образ 

жизни», Модуль «Лицейские медиа». 

 


