
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

 Примерных программ основного общего образования по английскому языку.  

 УМК, используемые при реализации программы по английскому языку в 10 - 11 

классах, входят в Федеральный перечень учебников. 

 Положения о рабочей программе МОБУ СОШ №1 с. Ивановка 

  Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»  

Обучение английскому языку по курсу «EnjoyEnglish» в 10-11 классе обеспечивает 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на 

английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 

социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 

английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В курсе обучения акцентируется внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в 

любой точке земного шара . 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским. 

Место английского языка в учебном плане. 
На изучение английского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю (35 рабочих 

недель), итого 105 часов,в 11 классе отводится 3 часа в неделю (34 рабочие недели), итого 

102 часа. 

В процессе обучения реализуются следующие цели. 
1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

-                   речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

-                   языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

-                    социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, учатся представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного общения; 

-                   компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

-                    учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, с помощью Интернет и т. п.), развиваются специальные учебные 



умения (пользоваться словарями и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

2)  Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию английского языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Формы контроля 
В конце каждой четверти рекомендуется провести контроль лексико-

грамматических навыков, контроль коммуникативной компетенции в аудировании, 

чтении, письме и контроль коммуникативной компетенции в говорении: 

– письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

– игры на закрепление изученного языкового материала; 

– раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности; 

– задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала; 

– тесты из сборника контрольных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным нормативным 

актом школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

-        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 

(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. 

-        Ученик должен 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 

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. 

-        Ученик должен 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. 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного 

характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие 

умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями 

в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 



— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои на-

мерения / поступки; 

— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие 

в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 

CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие  

детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при 

восприятии аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / 

интересующую информацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 



(в частности, с учетом выбранного профиля): 

 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; алгоритмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного 

понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать 

возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

2.Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит 

за счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных 

слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, про являя уважение к 

взглядам других, в частности, 

используя уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 

языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях об-

щения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 



старшеклассники овладевают следующими общеучебными умениями и универсальными 

способами деятельности, позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / 

одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении 

текстов на английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным 

экзаменам (см. приложение LearningStrategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, исполь-

зовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с по-

мощью эмфатической интонации. 

 4.2. Лексическая сторона речи 
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за 

счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой 

и новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 

словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 



грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressingthefuture, probability, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: ConditionalsI, II, III, в том числе 

условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed...would...); 

• условных предложениях смешанного типа (ConditionalsIIи III); 

• придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so /such + that); 

• предложенияхсконструкциямиbe used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It'shimwho... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reportingcommands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/PastSimple,Present/Future/ PastContinuous, Present / PastPerfect; 

PresentPerfectContinuous / PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их эквивалентов 

(can/could/ beableto / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания 

и употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive и 

способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, 

FuturePerfectPassive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-

ingforms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinitepronouns, personalpronouns, relativepronouns, questionwords, comparatives, 

expressionsofquantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности (Linkingdevices). 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. 

История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим 

друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 



 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. 

Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

 Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

 Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

 Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Путешествия, его планирование и организация, заказ и покупка 

билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

 Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

 Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. 

 Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. 

Медицина и нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую среду 

и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и 

их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

 Учебно-трудовая сфера. 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 профессии. Последний школьный экзамен. 

Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современно мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерное тематическое планирование 

 

 10 класс  

 Unit 1. Start Anew Школа вчера и сегодня. Место и важность 

школы в жизни подростка. Реалии школьной жизни. 

Некоторые особенности школьного образования в различных 

странах. Является ли школьная форма мотивирующим или 

демотивирующим фактором? Мода и стиль в понимании 

подростков. Спорт и здоровый образ жизни. Наиболее 

популярные среди молодежи виды спорта. Как описать 

любимый вид спорта. Необычные виды спорта и развлечений 

(zorbing, sandboarding). Безопасность при занятиях спортом. 

Олимпийские игры, профессиональные спортсмены. Мир 

увлечений подростков: музыка. Виды музыкальных жанров и 

музыкальные предпочтения молодых людей. Влияние музыки 

на нашу жизнь. Как рассказать о своих приоритетах в музыке. 

Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. Как 

распланировать свой рабочий день; как найти время для 

учебы и хобби, общения с друзьями. 

27 часов 

 Unit 2. Talking on Family Matters История моей семьи: связь 

поколений. Памятные семейные даты и важные события, 

рассказы о которых передаются из поколения в поколение. 

Семейная гостиная. Родственники, братья и сестры: 

взаимоотношения между ними. Каковы ожидания детей в 

отношении поведения и интересов своих родителей? Большие 

и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Что, 

наоборот, может провоцировать обиды и ссоры? Как 

родители относятся к моим друзьям. Семейные праздники и 

знаменательные события — как мы проводим их вместе. 

20 часов 

 Unit 3. Civilisation and Progress Развитие цивилизации и 

технический прогресс. Как жили люди в древности. Тайны 

исчезнувших цивилизаций. Работа исследователей и ученых. 

Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 

древности и современности. Роботизация как тенденция 

современного мира. В каких сферах используются роботы 

сейчас. Перспективы и возможные опасности, связанные с 

приходом эпохи роботов. 

32 часа 

 Unit 4. World of Opportunities Образование и возможности 

продолжения образования после школы. Реалииобразования в 

России и других странах. Выбор профессии. Преимущества 

профессионального и высшего образования. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Как путешествовали 

раньше. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, 

впечатления. Лондонское метро: история и современность. 

Культурные особенности стран изучаемого языка: некоторые 

особенности поведения и общения людей.  Этикет: как вести 

себя в незнакомом окружении? Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры.   

24 часа 

 11 класс  

 Unit 1. What do young people face in society today Языки 27 часов 



международного общения. Особенности английского языка. 

Почему важно знать иностранные языки. Твой опыт изучения 

английского языка. Языки международного общения. Трудно 

ли изучать иностранный язык? Твои проблемы при изучении 

иностранного языка. Какие советы ты дал бы изучающим 

английский язык? Сколькими языками ты хотел бы владеть? 

Глобализация как мировая тенденция. Плюсы и минусы 

глобализации. Проявления глобализации в разных сферах 

жизни (музыка, кино, кулинария). Примеры глобализации в 

твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины и 

последствия. Понятие свободы у современных тинейджеров. 

Права и обязанности тинейджеров. Что такое независимость и 

ответственность. Участие молодежи в жизни общества. Вклад 

известных людей разных профессий (деятелей науки, 

политики, искусства) в жизнь общества. Мелкие 

преступления против планеты: одноразовая упаковка 

продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др. 

Может ли современный человек жить в гармонии с 

природой? 

 Unit 2. The job of your dream  Профессия твоей мечты. Какие 

качества и знания необходимы для той или иной профессии. 

Как развить качества, необходимые для выбранной 

профессии. Как ты относишься к разделению профессий на 

«мужские» и «женские»? Может ли хобби помочь в выборе 

профессии? Что делать после школы? Образование и карьера. 

Ведущие университеты. Колледж / училище — альтернатива 

университету и путь к высшему образованию. Плюсы и 

минусы университетского и средне-профессионального 

образования. Известные люди, добившиеся 

профессионального успеха. Экзамены: твой опыт подготовки 

и сдачи экзаменов. Советы учащимся при подготовке к 

экзаменам. Непрерывное учение как условие успешности. 

Традиции образования в России. Что такое Lifelong learning? 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Возможности 

получения образования в современном мире. Традиционные 

или виртуальные курсы и университеты. Преимущества и 

недостатки дистанционного образования. Как могут 

измениться технологии обучения в будущем?   

20 часов 

 Unit 3. Heading for a better new world  Информационные 

технологии и их влияние на нашу жизнь. Технологии, 

делающие нашу жизнь комфортной и интересной. 

Компьютерные технологии: как они изменили наш быт и 

наше поведение  — плюсы и минусы. Незаурядные умы 

человечества. Факты из биографии ученых и изобретателей. 

Важнейшие изобретения человечества. Важность 

инженерных профессий. Развитие науки. Перспективы и 

возможные опасности, которые готовит технический 

прогресс. Технологии клонирования и генной инженерии — 

за и против. Новые технологии в медицине. Как изменятся 

способы лечения людей в будущем. Наномедицина. Спорт и 

здоровое питание как способ избежать болезней. Что такое 

ГМО? Что делать, если ты все-таки заболел. Как обратиться к 

32 часа 



врачу и описать ему свои проблемы. Технологии, дающие 

возможность сберечь природу. Использование энергии 

солнца, ветра и воды. Технологии «умного дома». 

Использование быстро распадающихся упаковочных 

материалов, которые не загрязняют планету. Интернет как 

новая реальность. Особенности общения в интернет-

пространстве. Преимущества и потенциальные опасности 

виртуального общения. 

 Unit 4. What Are You From  Жизнь в крупном городе и в 

сельской местности. Чем различаются стили жизни и 

привычки городских и сельских  жителей? Преимущества и 

недостатки жизни в городе и в сельской местности. Мир 

интересов современных молодых людей. Спортивные 

увлечения. Обычные и необычные хобби. Чем 

руководствуются люди, выбирая хобби? Как проводят 

свободное время в Британии и России. Твои хобби. Друзья и 

круг общения. Что значит   — быть хорошим другом. 

Истории любви и дружбы, описанные в мировой 

классической литературе. Виртуальная дружба, друзья по 

Интернету — плюсы и минусы. Особенности культуры и 

общения в других странах. Что нужно учитывать при 

общении с представителями других культур. Культурное 

многообразие, взаимовлияние культур и мировые тенденции 

изменения жизненных укладов. Бережное отношение к 

национальным и культурным традициям в разных странах. 

Фестивали и праздники как способ сохранить и 

популяризировать свои традиции. 

24 часа 

 

Примечание: Количество часов в учебном году определяется годовым 

календарным учебным графиком.  
 


