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Введение 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» (Английский 

язык) (базовый уровень)  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по иностранному языку (базового уровня), 

утверждѐнного приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г. 

(с изменениями и дополнениями). 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Для обязательного изучения английского языка в десятом и 

одиннадцатом классах отводится по 102 учебных часа в год из расчета 3-х 

учебных часов в неделю.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 
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материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа 

реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

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/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, 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; 
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- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта изучение иностранного языка в старшей школе направлено на 

дальнейшее формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных 

умений в совокупности еѐ составляющих:речевой, языковой, социокультурн

ой, компенсаторной и учебно- познавательной компетенции. 
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Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся 

применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной 

школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность 

обучающихся строить свое межкультурное общение на основе знания 

культуры народа страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся старшей школы (10—11 классы); готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для 

обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность 

обучающихся выходить из затруднительного положения в процессе 

межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 

страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

обучающихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение универсальными учебными умениями, специальными учебными 

навыками, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурной, в том числе с использованием информационных технологий. 

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 
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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 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 нормами 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 еѐ 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 
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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. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 
Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа 

аппроксимации произношением. Обращается внимание на смысловое 

деление фразы на синтагмы, соблюдение ударений в словах и фразах, 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
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Содержание программы 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в 

современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе 

при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 

информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ 

на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 
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наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ 

СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише 
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речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Тематические группы 

10 класс 

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 
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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, еѐ 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 

загородом (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. 
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. 
11 класс  
1. Шаги в карьере. ( Steps to Your Career.) 

Выбор бедующей 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 Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 
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Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. 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. Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и 

музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения архитектуры. 

Известные архитекторы, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и 

кино как значимые части культуры. 

3.Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective 

Communication.) 

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. 

4. 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 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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Учебно-тематический план 
 

10 класс  

№ 

Блока 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

I В гармонии с собой: 

1.1 Основные сведения о себе 

1.2 Любимые занятия и увлечения 

1.3 Забота о здоровье и физической 

форме 

27 ч. 

12 ч. 

4 ч. 

7 ч. 

Контроль лексико-

грамматических навыков; 

Контроль навыков чтения и 

письма; 

Проект №1 «В гармонии с 

собой». 

(4 ч.) 

 

 

Итого по разделу: 27 ч. 

II В гармонии с другими: 

2.1 Друзья 

2.2 Семья 

2.3 Отношения между людьми 

2.4 Семейный бюджет 

2.5 Обязанности по дому 

21 ч. 

4 ч. 

5 ч. 

4 ч. 

3 ч. 

2 ч. 

Контроль лексико-

грамматических навыков; 

Контроль навыков чтения и 

письма; 

Проект №2 «В гармонии с 

другими». 

( 3 ч.) 

Итого по разделу: 21 ч. 

III В гармонии с природой: 

3.1 В гармонии с природой 

3.2 Экологические проблемы 

3.3 Природные катаклизмы 

3.4 Экология человека 

3.5 Чудеса природы 

30 ч. 

6 ч. 

12 ч. 

2 ч. 

3 ч. 

3 ч. 

Контроль лексико-

грамматических навыков; 

Контроль навыков аудирования, 

чтения, письменной речи; 

Проект №3 «В гармонии с 

природой». 

(4 ч.) 

Итого по разделу: 30 ч. 

IV В гармонии с миром: 

4.1 Почему люди путешествуют? 

4.2 Способы путешествий 

4.3 Места, куда мы едем и 

останавливаемся 

4.4 Что мы делаем во время 

путешествий 

4.5 осмотр достопримечательностей 

27 ч. 

3 ч. 

6 ч. 

2 ч. 

 

2 ч. 

2 ч. 

Контроль навыков чтения, 

аудирования, лексико-

грамматических навыков, 

письменной и устной речи. (5ч.) 

Проект №4 «В гармонии с 

миром» (2 ч.) 
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4.6 Покупки и сувениры 

4.7 О чем стоит помнить во время 

путешествий 

2 ч. 

3 ч. 

 

Итого по разделу: 27 ч. 

 

11 класс (десятый год обучения) 

№ 

Блока 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

I Шаги в карьере: 

1.1 Поступление в университет 

1.2 Привлекательные профессии 

наших дней. 

1.3 «Предуниверситетский год» 

1.4 Выбор карьеры 

1.5 Изучение иностранных языков 

1.6  Учеба в России и за рубежом 

26 ч. 

3 ч. 

3 ч. 

 

2 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

6 ч. 

Контроль навыков чтения; 

Контроль лексико-

грамматических навыков; 

Контроль навыков письменной 

речи; 

Проект №1 «Шаги в карьере». 

( 4 ч.) 

Итого по разделу: 26 ч. 

II Шаги к пониманию культуры: 

2.1 Литература и музыка 

2.2 Музеи и картинные галереи 

2.3 Театр и кино 

2.4 Ценности и убеждения 

2.5 Обычаи и традиции 

2.6 Модели поведения 

26 ч. 

3 ч. 

3 ч. 

3 ч. 

5 ч. 

3 ч. 

2 ч. 

Контроль навыков чтения и 

аудирования; 

Контроль лексико-

грамматических навыков; 

Контроль навыков письменной 

речи; 

Проект № 2 « Шаги к 

пониманию культуры». 

(4 ч.) 
Итого по разделу: 26 ч. 

III Шаги к эффективной 

коммуникации: 

3.1 Технический прогресс, его 

положительное и отрицательное 

влияние 

3.2 Новая технологическая 

революция и средства массовой 

информации 

3.3 Величайшие изобретения и 

открытия 

26 ч. 

4 ч. 

 

 

4 ч. 

 

5 ч. 

4 ч. 

Контроль навыков чтения и 

аудирования; 

Контроль лексико-

грамматических навыков; 

Контроль навыков письменной 

речи; 

Проект №3 « Шаги к 

эффективной коммуникации» 

(4 ч.) 
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3.4 Возраст коммуникации 

3.5 Изменения в жизни людей после 

развития науки и технологий. 

5 ч. 

 

Итого по разделу: 26 ч. 

IV Шаги к будущему: 

4.1 Будущее людей и планеты 

4.2 Глобализация 

4.3 Национальная идентичность 

4.4 Люди против машин 

4.5 Язык будущего 

 

24 ч. 

5 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

Контроль навыков чтения и 

аудирования; 

Контроль лексико-

грамматических навыков; 

Контроль навыков письменной 

речи; 

Проект №4 « Шаги в будущее» 

(4 ч.) 

Итого по разделу: 24 ч. 

 Итого: 102 ч.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


