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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа  России;  

осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  

языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  

наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  

и  способности обучающихся  к  саморазвитию  и  

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и 

познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  

индивидуальной  траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития  науки  и  общественной  

практики,  учитывающего  социальное,  культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  

доброжелательного  отношения  к другому  человеку,  его  

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов  мира;  готовности  и  

способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  

социальной  жизни  в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении  и  

общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  

учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе  личностного  выбора,  

формирование  нравственных  чувств  и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  

сотрудничестве  со сверстниками,  старшими  и  младшими  в  
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процессе  образовательной,  общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  

жизни;  усвоение  правил индивидуального  и  коллективного  

безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во  всех  её  проявлениях  и  

необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие  ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  

деятельности,  развивать  мотивы  и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  

том  числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  

осуществлять контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  

результата,  определять  способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  

и  критерии  для  классификации, устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 



6 
 

7) умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

8) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  

деятельность  с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  

с  задачей коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  

потребностей;  планирования  и регуляции  своей  деятельности,  

владения  устной  и  письменной  речью,  монологической 

контекстной речью; 

10) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

Речевая  компетенция  

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 
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содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 

понимать содержание различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках 

знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с 

будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование 

следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль; 

— 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 и 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 
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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 ее 

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 

проектноисследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Чтение 

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

аутентичных текстов различных 

функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей 

из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего 

использования в процессе общения 

или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах 
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умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию 

от второстепенной, определять временнýю 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 в форме эссе, 

приводя аргументы и примеры; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— 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. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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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. 

 

Лексическая сторона речи 
10 - 11 классы 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

10 - 11 классы 

 Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 
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- распознавать и употреблять в речи: — различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме, косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; имена существительные c 

определенным/неопределенным / нулевым артиклем личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения, количественные и порядковые числительные; глаголы в 

наиболее употребительных временных формах действительногo u 

страдательного залога, условные предложения — модальные глаголы и их 

эквиваленты 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени 

- распознавать в речи предложения с конструкциями 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников 

требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
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 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции 

выпускники основной школы должны научиться выходить из 

затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в 

процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 
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                 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                                               10 класс 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества 

характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

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

физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, 

чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни 

человека. Слагаемые успеха гармонического развития 

личности. 

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

Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в 

обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, 

значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, 

проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. 

Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. 

Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни 

индивида. Британская королевская семья. Члены королевской 

семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как 

символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей 

королевы Елизаветы II. 

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

природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной 

земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и 

растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в 

городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Проблемы изменения климата на планете. 

Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей 

родины. Национальные парки США. Исчезающие виды 

животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды 

Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических 

катастроф, пути их предотвращения, специальные 

природозащитные организации и движения. 

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 
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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 к карьере. (Steps to Your Career.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии 

наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые 

для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование Великобритании. Университетское 

образование. Университеты Великобритании и 

России. 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 

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

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни 

человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения 

архитектуры. Известные 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. XX и XXI века — эра новых 

технологий. Современные достижения в различных областях 
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науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и 

техники в исторической перспективе. Великие изобретения 

и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 

XXI 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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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

10 класс 

4. Тема  
Количество 

часов 

1. «В гармонии с самим собой»  

1.1. Я – личность.  7 

1.2. В гармонии с самим собой.  7 

1.3. Структуры «would rather» и «had better».  2 

 

1.4. Настоящее простое и настоящее длительное время.  1 

1.5. Простое прошедшее и простое длительное время.  1 

1.6. Будущее простое время.  2 

1.7. Образование сложных прилагательных при помощи 

числительных. 
1 

1.8. Фразовый глагол «to beat».  1 

1.9. Настоящее завершенное и настоящее завершенное 

продолженное время. 
1 

1.10. Прошедшее завершенное и прошедшее завершенное 

продолженное время. 
1 

Всего:  24 

2. «В гармонии с другими»  

2.1. В гармонии с другими.  15 

2.2. Настоящее завершенное и простое прошедшее время.  1 

2.3. Образование новых слов при помощи изменения места 

ударения. 
1 

2.4. Простое прошедшее и настоящее завершенное время: 

сравнительный анализ. 
1 

2.5. Пассивный залог.  4 

2.6. Глаголы «to do» и «to make».  1 

2.7. Слова «as» и «like».  1 

Всего:  24 

3. «В гармонии с природой»  

3.1. В гармонии с природой.  17 

3.2. Страдательный залог с инфинитивом.  2 

3.3. Определенный и неопределенный артикли.  4 

3.4. Нулевой артикль.  1 

3.5. Слова «удобный», «посещать»  1 

3.6. Образование прилагательных от существительных, 

обозначающих стороны света. 
1 

3.7. Сравнительная структура «as...as».  1 

Всего:  27 

4. «В гармонии с миром»  
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4.1. В гармонии с миром.  17 

4.2. Причастие первое и второе.  1 

 

4.3. Прилагательные «sick» и «ill».  1 

4.4. Модальные глаголы.  6 

4.5. Фразовый глагол «to set».  1 

4.6. Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класс.  1 

Всего:  27 

Резервные уроки:  3 

Итого: 105 
 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  

11 класс 
  

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 1. «Шаги в карьере»  

1.2 Популярные профессии. 1 

1.3 Структура to have smth done.  2 

1.4 Необходимые качества для разных профессий. 2 

1.5 Правила употребления слов «neither, either» в 

речи и на письме. 
2 

1.6 Правила использования союзов « if whether» в 

английских предложениях. 
2 

1.7 Ведущие университеты Великобритании 3 

1.8 Введение новой лексики теме «Выбор 

карьеры». 
3 

1.9 Фразовый глагол call. Разделительные 

вопросы. 
 

1.10 Мой путь (ч. I) 3 

1.11 Слова-связки в английском языке: правила 

употребления в речи и на письме. 
2 

1.12 Контроль навыков аудирования, лексико-

грамматических навыков 
2 

1.13 Контроль навыков письма. Написание письма 

личного характера по теме «Моё 

образование». 

1 

1.14 Проект №1 1 

 Всего: 24 

 2. «Шаги к пониманию  
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культуры» 

2.1 Шаги к пониманию культуры. 2 

2.2 Множественное число имён существительных 

(исключения): правила образования. 
1 

2.3 Английские и американские традиции и 

обычаи 

2 

2.4 Притяжательный падеж: правила образования 

в речи и на письме. 
2 

2.5 Правила употребления исчисляемых и 

неисчисляемых существительных с 

неопределённым артиклем. 

1 

2.6 Ценности и убеждения 2 

2.7 Неисчисляемые имена существительные с 

нулевым артиклем: правила употребления в 

речи и на письме. 

2 

2.8 Фразовый глагол «говорить» и его основные 

значения. 
2 

2.9 Музеи и картинные галереи. Введение новой 

лексики. 
3 

2.10 Величайшие галереи мира. 2 

2.11 Контроль навыков аудирования, лексико-

грамматических навыков по Разделу 2. «Шаги 

к пониманию культуры» 

2 

2.12 Контроль навыков письма. Написание письма 

личного характера по теме «Искусство в 

нашей жизни». 

2 

2.13 Проект №2 1 

 Всего: 24 

 3. «Шаги к эффективной 

коммуникации» 

 

3.1 Технический прогресс «за» и «против». 3 

3.2 Степени сравнения наречий: правила 

употребления в речи и на письме. 
2 

3.3 Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. 
3 

3.4 Стив Джобс-человек легенда мира 

компьютеров. 
2 

3.5 Лауреаты Нобелевской премии. 4 

3.6 Фразовый глагол «собирать» и его основные 

значения. 
3 

3.7 Вклад российских ученых в развитие научного 

прогресса. 
3 

3.8 Великие изобретения и открытия. 3 

3.9 Разговорный английский. Как вежливо 2 
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перебить собеседника. 

3.10 Контроль навыков аудирования, лексико-

грамматических навыков по Разделу 3. «Шаги 

к эффективной коммуникации» 

3 

3.11 Контроль навыков письма. Написание письма 

личного характера по теме «Интересы». 
1 

3.12 Проект №3 1 

 Всего: 30 

 4. «Шаги к эффективной 

коммуникации» 

 

4.1 Процесс глобализации в современном мире. 2 

4.2 Английские идиомы с инфинитивом и 

герундием; правила употребления в речи и на 

письме. 

3 

4.3 Будущее планеты.  3 

4.5 Правила употребления глаголов 

« get, gain, win» в речи и на письме. 
1 

4.6 Правила употребления глаголов 

« to offer, to suggest» в речи и на письме. 
1 

4.7 Будущее национальной культуры 2 

4.8 Освоение космического пространства. 

Введение новой лексики 

2 

4.9 Проблемы искусственного интеллекта. 1 

4.10 Сослагательное наклонение с глаголом would: 

употребление в речи и на письме. 
2 

4.11 Сослагательное наклонение II типа: 

употребление в речи и на письме. 
2 

4.12 Контроль навыков аудирования, лексико-

грамматических навыков по Разделу 4. «Шаги 

к будущему» 

3 

 Контроль навыков письма. Написание письма 

личного характера по теме «Шаги к 

будущему». 

1 

4.13 Проект №4. «Мое будущее» 1 

 Всего: 24 

Итого 102 часа 
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