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Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе 

 

В результате изучения иностранного языка в 10 классе ученик должен знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 



 

 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному предмету. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными раздела 

представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 



 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции) 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 



 

 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, 

выделяемыми наследующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не 

является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся должны: 

1) знать / понимать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных типов коммуникативных 

предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого 

языка; 



 

 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и англоговорящих стран; 

2) уметь: 

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 



 

 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1: Начни снова.  

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и 

сегодня. Советы школьного психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли 

форма проявлением дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего 

мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная 

честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные 

предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение 

с друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня. 

Раздел 2: История моей семьи: связь поколений.  

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории 

моей семьи. Из жизни близнецов. Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и маленькие 

семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в 



 

 

подростковый журнал. Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам. Памятная 

семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье. 

Раздел 3. Прогресс и цивилизация.  

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. Археологические догадки. Человек древнего 

мира. Археологические открытия. Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного человека. 

Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 

технологии как часть нашей жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у человека. 

Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Предсказания ученого 

Вернадского. Жорес Алферов – лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса света. Всемирно-

известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и 

недостатки новых изобретений в области техники. Создание нового робота. 

Раздел 4: Мир возможностей.  

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Впечатления об образовании за границей. Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. Твой 

опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего путешествия. Лондонское метро. История и 

современность: Лондонское метро. Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что такое хорошие 

манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в 

незнакомом окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой 

культуры. Основные правила вежливости, уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование (10 класс) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1: Начни снова. 

Тема 1. Начинаем заново школьную жизнь (6 часов) 

1 Новая школа – ожидания и тревоги 1 

2 Особенности школьного образования в США и Великобритании. 1 

3 Школа вчера и сегодня. 1 

4 Первый день в школе. 1 

5 Входная контрольная работа 1 

6 Что я ожидаю от школы 1 

Тема 2. Дискуссия о школьной форме (5 часов) 

7 Что я думаю о школе. 1 

8 Школьная форма. За и против школьной формы. 1 

9 Косвенная речь. 1 

10 Имидж молодого человека 1 

11 Имидж молодого человека. «Показ моды» 1 



 

 

Тема 3. Спорт в жизни подростка.(5 часов) 

12 Спорт в жизни подростка. 1 

13 Увлекаешься ли ты спортом? 1 

14 Олимпийские игры 1 

15  Спорт 1 

16 Поговорим о спорте 1 

Тема 4. Молодежь в современном мире. (4 часа) 

17 Какую музыку ты предпочитаешь? 1 

18 Музыкальные пристрастия молодѐжи. 1 

19 Отношение подростков к музыке. 1 

20 Музыка и культура. 1 

Тема 5. Повседневная жизнь подростка. (6 часов) 

21 Повседневная жизнь подростка. 1 

22 Отношения с друзьями. 1 

23 Распределение времени.  1 

24 Проверочная работа.  1 



 

 

25 Идеальный рапорядок дня. 1 

26 Контрольная работа. 1 

Раздел 2: История моей семьи: связь поколений. 

Тема 6. Поговорим о семейных делах. (3 часа) 

27 История моей семьи. Связь поколений.   1 

28 Истории из прошлого 1 

29  Истории из прошлого 1 

Тема 7. Семейная гостиная (4 часа) 

30 Семейная гостиная 1 

31 Из жизни близнецов. 1 

32 Родные люди. Родители и дети. 1 

33 Бывает ли детям неловко за своих родителей.  1 

Тема 8. Что делает семью счастливой. (3 часа) 

34 Что делает семью счастливой? 1 

35 Большие и маленькие семьи.. 1 

36 Введение и отработка условных предложений 3 типа. 1 



 

 

                                                                                  Тема 9.  Несогласие в семье. (6 часов) 

37 Разногласия в семье. 1 

38 Филосовский аспект семейных взаимоотношений 1 

39 Выбор друзей. От кого он зависит 1 

40 Семейные традиции 1 

41 Следует ли родителям выбирать друзей для своих детей? 1 

42 Ролевая игра «Семья» 1 

Тема 10. Памятный день в моей семье (6 часов) 

43 Дни, о которых мы помним 1 

44 Памятный день в моей семье. 1 

45 День благодарения. 1 

46 Контрольная работа. 1 

47  Семейная история     1 

48 Семейная история   1 

Раздел 3. Прогресс и цивилизация. 

Тема 11. Изучаем прошлое. (8 часов) 



 

 

49 Определение понятия цивилизации.  1 

50 Цивилизация и прогресс 1 

51 Модальные глаголы 1 

52 Наука и цивилизация. 1 

53 Обсуждение научных открытий 1 

54 Степени сравнения прилагательных 1 

55 Древняя цивилизация майя. 1 

56 Древние цивилизации и археологические открытия 1 

Тема 12. Прогресс и развитие (13 часов) 

57 Технологическая цивилизация. 1 

58 Изобретение шариковой ручки. 1 

59 Условные предложения смешанного типа 1 

60 Самое важное изобретение 1 

61 Самое важное изобретение 1 

62 Роль компьютера в жизни. 1 

63 Роль технологий в нашей жизни  1 

64 Влияние человека на Землю. 1 



 

 

65 Влияние человека на планету. 1 

66 Цитаты о Земле. Словообразование.  1 

67 Награда в Японии. 1 

68 Создадим новый приз.  1 

Тема 13. Рукотворные чудеса света (3 часа) 

69 Инфинитив. 1 

70 Рукотворные чудеса в древности и современности. 1 

71 Местное чудо  1 

Тема 14. Роботы будущего (6 часов) 

72 Роботы будущего 1 

73 Будущее через 100 лет 1 

74 Изменения в будущем. 1 

75 Контрольная работа. 1 

76 Дизайн нового робота. 1 

77 Дизайн нового робота. 1 

Раздел 4: Мир возможностей. 

Мир возможностей (4 часа) 

78 Преимущества и недостатки путешествия  

79 Выражение предпочтений, цели 1 



 

 

80 Образование за границей. 1 

81 Студенческая программа по обмену.  1 

Тема 16. Мы путешествуем.(8 часов) 

82 Мы путешествуем 1 

83 Поделись информацией о своѐм путешествии.  1 

84 Лондонское метро: история и современность. 1 

85 Союзы и вводные слова 1 

86 История  лондонского метро 1 

87 Гнев на дороге 1 

88 Описание картинок о путешествии. 1 

89 Клуб путешественников.  1 

Тема 17. Стиль поведения (6 часов)  

90 Манеры людей в разных странах. 1 

91 Поведение в обществе. 1 

92 Правила поведения 1 

93 Поведение в Британии. 1 

94 Поведение в обществе. Что удивит иностранца в поведении россиян. 1 



 

 

95 ―Small talk‖ и его особенности. 1 

Тема 18. Культурный шок (7 часов) 

96 Культурный шок -восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 1 

97 Правила вежливости. 1 

98 Развитие умений чтения  художественного текста. 1 

99 Заметки для путешественника, посещающего другую страну». 1 

100 Итоговая контрольная работа. 1 

101 Ролевая игра «В семье за рубежом» 1 

102 Обобщающий урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 11 классе. 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях, знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей 

- основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 



 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 



 

 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный способ; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 

 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐтаинтересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссиии аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 



 

 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать/ понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной теметики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических, публицистических. 

в области чтения: 



 

 

- читать аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения ( ознакомительное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать 

выписки из текста на англ.яз. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. С чем сталкивается молодежь в современном обществе. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты 

живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Английский 

язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы). Музыка в культуре и жизни разных стран. 

 

Раздел 2. Работа твоей мечты . Проблемы выбора профессии. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Раздел 3. Навстречу новому лучшему миру Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Современные технологии и окружающая среда. Мечты о создании совершенного человека. Научные сенсации. Перспективы технического 



 

 

прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его 

среду и жизнь планеты в целом. Как интернет влияет на твою жизнь. Навстречу новому лучшему миру Нравственный аспект 

технического прогресса. Влияние современных технологий на стиль жизни. Будущее города и села. 

Раздел 4. Откуда ты? Место где ты живешь. Чем отличаются люди в городе и селе? Среда, которая тебя окружает Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Традиционные праздники в разных странах. Жить в гармонии с природой. Образ жизни в разных 

странах. Как проводят свободное время в Британии и России. Друзья и дружба. Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. 

Права и обязанности старшеклассника. Мысли великих о дружбе. Круг моих друзей. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ Тема урока 

 

Количество часов 

Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодѐжь в обществе? (27 часов) 

 

Тема 1. Языки мира (7 часов) 

 

1 Языки международного общения. 

 

1 

2 Трудности изучения иностранного языка. 

 

1 

3 Что такое Runglish и Globish. 

 

1 

4 Как меняется английский язык. 

 

1 

5 Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. 

 

1 

6 Как меняется русский язык. 

 

1 

7 Входная контрольная работа. 

 

1 



 

 

Тема 2. Мы живѐм в глобальной деревне (9 часов) 

 

8 Глобальная деревня. 

 

1 

9 Плюсы и минусы глобализации. 

 

1 

10 Классическая и популярная музыка  как элемент глобализации. 

 

1 

11 Приметы глобализации в твоѐм окружении. 

 

1 

12 Антиглобалистическое движение. 

 

1 

13 Кто населяет Британию: исторический экскурс. 

 

1 

14 Почему люди мигрируют. 

 

1 

15 Кто населяет Россию. 

 

1 

16 Глобализация и ты. 

 

1 

Тема 3. Знаешь ли ты свои права? (4 часа) 

 

17 Что ты знаешь о своих правах. 

 

1 

18 Обязанности подростка. 

 

1 

19 Понятие свободы у современных тинейджеров. 

 

1 

20 Портрет идеального старшеклассника. 

 

1 

Тема 4. Твоѐ участие в жизни общества (3 часа) 

 

21 Твоѐ участие в жизни общества. 

 

1 



 

 

22 Контрольная работа. 

 

1 

23 Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. 

 

1 

Тема 5. Чувствуя себя в безопасности (4 часа) 

 

24 Чувство безопасности или как защитить Землю. 

 

1 

25 Мелкие преступления против планеты. 

 

1 

26 Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта. 

 

1 

27 Каким гражданином должен быть тинейджер. 

 

1 

Раздел 2. Работа твоей мечты (20 часов) 

 

Тема 6. Выбираем профессию (4 часа) 

 

28 Профессия моей мечты. 

 

1 

29 Влияние семьи на выбор профессии. 

 

1 

30 Призвание и карьера. 

 

1 

31 Что можно учитывать при выборе карьеры? 

 

1 

Тема 7. Что происходит после школы? (3 часа) 

 

32 Что нас ждѐт после школы. 

 

1 

33 Традиции образования в России. 

 

1 

34 Что такое Global classroom . 

 

1 



 

 

Тема 8. Образование и карьера (6 часов) 

 

35 Образование и карьера. 

 

1 

36 Альтернатива университету и путь к высшему образованию. 

 

1 

37 Известные люди, получившие среднее профессиональное образование 

 

1 

38 Профессиональное образование в США и России. 

 

1 

39 Профессиональное образование в США и России: общее и разное. 

 

1 

40 Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет. 

 

1 

Тема 9. Последний школьный экзамен (3 часа) 

 

41 Последний школьный экзамен. 

 

1 

42 Будущее школ России. 

 

1 

43 Контрольная работа. 

 

1 

Тема 10. Образование в 21 веке (4 часа) 

 

44 Предлагаем новую систему экзаменов. 

 

1 

45 Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. 

 

1 

46 Виртуальная среда «Вторая жизнь» - шанс для многих. 

 

1 

47 Непрерывное учение как условие успешности. 

 

1 

Раздел 3. Руководить лучшим новым миром (30 часов) 

 



 

 

Тема 11. Современные технологии (5 часов) 

 

48 Современные технологии. 

 

1 

49 СМИ в разных странах. 

 

1 

50 Современные виды связи в жизни подростка. 

 

1 

51 Прогнозы на будущее: грядущие технологии. 

 

1 

52 Капсула времени. 

 

1 

Тема 12. Учись мыслить как гений (5 часов) 

 

53 Незаурядные умы человечества 

 

1 

54 Из биографии известных изобретателей. 

 

1 

55 Плюсы и минусы инженерных профессий. 

 

1 

56 Учись мыслить как гений. 

 

1 

57 Как решать логические задачи. 

 

1 

Тема 13. Наука или выдумка (3часа) 

 

58 Наука и выдумка. 

 

1 

59 Секреты античного компьютера. 

 

1 

60 Научные сенсации и мистификации. 

 

1 

Тема 14. Как относиться к клонированию? ( 3 часа) 

 



 

 

61 Как относиться к клонированию. 

 

1 

62 Мечты о создании совершенного человека. 

 

1 

63 Есть ли будущее у клонирования. 

 

1 

Тема 15. Старая или современная медицина (9 часов) 

 

64 Медицина: традиции и новые технологии. 

 

1 

65 Генно-модифицированные продукты: за и против. 

 

1 

66 Энциклопедия народных рецептов. 

 

1 

67 Нанотехнологии и их применение в медицине. 

 

1 

68 Что лучше – традиционная или высокотехнологичная медицина. 

 

1 

69 Современные технологии и окружающая среда. 

 

1 

70 Среда и крупные производства и компании. 

 

1 

71 Проблема бытового и промышленного шума. 

 

1 

72 Разработка манифеста Партии зелѐных по охране среды в нашем регионе. 

 

1 

Тема 17. Открываем мир в цифровую эпоху (5 часов) 

 

73 Контрольная работа. 

                                                

1 

74 Открываем путь в цифровую эпоху. 

 

1 

75 Любопытные факты об интернете. 

 

1 



 

 

76 Интернет в жизни современного поколения. 

 

1 

77 Как интернет влияет на твою жизнь. 

 

1 

Раздел №3. Откуда вы? (25 часа) 

 

Тема 18. Город против деревни (5 часов) 

 

78 Город и село. 

 

1 

79 Чем отличаются люди в городе и селе. 

 

1 

80 Место, где ты живѐшь. 

 

1 

81 Сельский образ жизни – возможность быть естественнее и добрее к людям. 

 

1 

82 Будущее города и села. 

 

1 

Тема 19. Интересы и увлечения (5 часов) 

 

83 Интересы и увлечения. 

 

1 

84 Хобби-сайты «Скрытые правила поведения англичан». 

 

1 

85 Как проводят свободное время в Британии и России. 

 

1 

86 Учѐные о пользе видеоигр. 

 

1 

87 Твое хобби. 

 

1 

Тема 20. Круг моих друзей (6 часов) 

 

88 Круг моих друзей. 

 

1 



 

 

89 Мысли великих о дружбе. 

 

1 

90 Рецепт дружбы или как стать хорошим другом. 

 

1 

91 Онлайн системы знакомств с друзьями друзей. 

 

1 

92 Знаменитые пары. 

 

1 

93 О любви и дружбе. 

 

1 

Тема 21. Разные страны - разная жизнь (6 часов) 

 

94 Разные страны – разная жизнь. 

 

1 

95 Восточный и западный стили жизни. 

 

1 

96 Контрольная работа. 

 

1 

97 Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. 

 

1 

98 Может ли человек жить в гармонии с природой. 

 

1 

99 Итоговая контрольная работа. 

 

1 

Тема 22. Соблюдение традиций (3 часа) 

 

100 Традиции и празднества в разных странах мира. 

 

1 

101 Каким я вижу свое будущее. 

 

1 

102 Письмо в будущее о твоей школьной жизни. Развитие навыков проектной деятельности. 

 

1 
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