


Планируемые результаты учебного предмета 

 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ.  

Метапредметные результаты 

Изучение «Английский язык» в основной средней школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» являются:  

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметные результаты изучения курса «Английский язык» 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение рационально планировать свой учебный труд, работать в соответствии с 

намеченным планом; 

• 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; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

Познавательные УУД 

• Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• Осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

• Устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; делать 

умозаключения и выводы; 



• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

Коммуникативные УУД 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

— при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  

— выражать и аргументировать личную точку зрения; 

— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

— формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного;  

Аудирование 

— понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным произношением в 

рамках изученной тематики;  

— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной 

тематики. 

Чтение 

— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

от коммуникативной задачи;  

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо 

— писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

— писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка; 



— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи» в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

— владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

— определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

— догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту; 

— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений : утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year.); 

— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

— употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party.) 

и нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French.); 

— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.); 

— употреблять в речи предложения с конструкцией so / such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents.); 

— употреблять в речи конструкции с герундием: to love /hate doing something; stop talking; 

— употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

— употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson.); 

— употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

— использовать косвенную речь; 

— использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

— употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

— употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

— to be going to, Present Continuous, Present Simple; 



— употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can / be able to, must / have to 

/ should; need, shall, could, might, would); 

— согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

— употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 

— употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

— вести диалог / полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

— проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой -либо 

информации;  

— обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь 

— резюмировать прослушанный / прочитанный текст; 

— обобщать информацию на основе прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование 

— полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

— обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей / вопросом. 

Чтение 

— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

— писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

— произносить звуки английского языка с четким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

— владеть орфографическими навыками; 

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

— использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

— узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (Collocations). 

Грамматическая сторона речи 

— использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

— употреблять в речи структуру have / get + something + Participle II (Causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 



— употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did smth; 

— употреблять в речи все формы страдательного залога; 

— употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

— употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional III); 

— употреблять в речи структуру to be / get + used to + verb; 

— употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

— употреблять в речи предложения с конструкциями as ...as; not so ... as; either ... or; neither ... 

nor; 

— использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложений 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Ученик научится: 

• Вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• Вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнять; давать совет и принимать/не принимать его; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

• Вести диалог-обмен мнениями; 

• Начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• Вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Брать и давать интервью; 

• Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

• Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• Комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



• Воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• Определять тему звучащего текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• Отделять в тексте, воспринимаемом на слух тексте, главные факты от второстепенных; 

• Использовать контекстуальную или языковую догадку про восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

 

Содержание учебного предмета «английский язык» 10 класс  

 

В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.)(24часа) 

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. 

В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) (21часа) 

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, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) (27часов) 

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Вза-

имовлияние 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. 

В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) (30часа) 

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. Путешествие — способ познания мира, получения информации об 

иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

Перечень конрольных работ 

1полугодие: 
1.Контроль навыков аудирования по теме «В гармонии с собой» 



2.Контроль навыков чтения по теме«В гармонии с собой» 

3. Контроль навыков письменной речи по теме«В гармонии с собой» 

4. Контроль навыков устной речи по теме«В гармонии с собой» 

2 полугодие 
1.Контроль навыков аудирования по теме «В гармонии с природой» 

2.Контроль навыков чтения по теме«В гармонии с природой» 

3. . Контроль навыков письменной речи по теме«В гармонии с с природой» 

4. Контроль навыков устной речи по теме«В гармонии с природой». 

 

 

Содержание учебного предмета «английский язык»  

11 класс (99 часов) 

 

Шаги к вашей карьере (24 час) 

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 в 

Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней. 

Шаги к пониманию культуры (24 час) 
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 архитектора, композиторы, 

музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

Шаги к эффективной коммуникации (30 час) 
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. 

Шаги к будущему (21 час) 
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. 

 
Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 

Раздел 1. В гармонии с самим собой 

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. 

24 часа 

2 

 

Раздел 2. В гармонии с другими 

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. 

21 часа 

3 

Раздел 3. В гармонии с природой 

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. 

27 час 

4 

 

Раздел 4. В гармонии с миром 

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. 

30 часа 



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 

Итого:  102 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 

 Шаги к вашей карьере 24 

1. Популярные профессии. 1  

2. Выбор будущей профессии 1 

3. Словообразовательные суф-фиксы –er, -or, -ist 1 

4. Необходимые качества для различной профессиональной 

деятельности. 

1 

5. Моя будущая профессия 1 

6. Поступление в университет 1 

7. Государственное образование в Великобритании. 1 

8. Университетское образование 1 

9. Неопределенные  местоимения « никто, ни один» 1 

10. Ведущие университеты России. 1 

11. Изучение иностранных языков. 1 

12. Претворение мечты в жизнь. 1 

13. Каким я вижу свое будущее? 1 

14. Слова-связки, выстраивающие логику текста  1 

15. Использование союза «если» в английских предложениях 1 

16. Мои личностные качества 1 

17. Фразовый глагол «призывать,  звонить» и его основные 

значения 

1 

18. Проблемы образования 1 

19. Степени бакалавра и магистра 1 

20. Объявления о приеме на работу  1 

21. Контрольная работа №1 по теме: «Шаги к Карьере» 1 

22.  Варианты английского языка наших дней  1 

23.  Проект  я и моя будущая профессия. 1 

24. Англо-русские культурные различия 1 

 Шаги к пониманию культуры 24 

1. Различные определения понятия культуры. 1 

2. Разнообразие культур 1 

3. Традиции и обычаи  

4. Верования как отражение культуры 1 

5. Общечеловеческие культурные ценности  1 

6. Изменения в культурах разных народов 1 

7. Вера в судьбу, предопределения, суеверие 1 

8.  Литература. 1 

9. Музыка в жизни человека 1 



10. Изобразительное искусство. 1 

11. Известные российские и зарубежные художники 1 

12. Творения архитектуры  1 

13. Мой любимый музыкант 1 

14. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм) 

1 

15. Театр. Кино. 1 

16. Принятые нор-мы поведения в обществе. 1 

17. Известные композиторы, музыканты и поп звезды   1 

18. Моя любимая поп звезда 1 

19. Общество и культура 1 

20. Артикли с именами собственными 1 

21. Словарные комбинации с существительными, 

обозначающими группы людей, животных, вещей 

1 

19. Контрольная работа №2 по теме: «Шаги к пониманию 

культуры» 

1 

20.  Реклама и объявления   1 

21. Различные определения понятия культуры. 1 

22. Разнообразие культур 1 

23. Традиции и обычаи. 1 

24. Проект «Традиции и обычаи разных народов- ключ к 

пониманию культуры» 

1 

 Шаги к эффективной коммуникации 30 

1. Технический прогресс – «за» и «против».  1 

2. Эра новых технологий 1 

3. Современные достижения в различных областях науки 1 

4. 21 век – век глобальной компьютеризации.  1 

5. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека 1 

6. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров.   1 

7. Век новых видов коммуникаций 1 

8. Альфред Нобель.  1 

9. Нобелевские лауреаты.  1 

10. Вклад российских ученых в развитие науч-ного прогресса  1 

11. Великие изобретения и открытия.  1 

12. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. 

1 

13. Как решить научную проблему?   1 

14. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса 

в отдельном регионе американские эмиши. 

1 

15. Изменения в жизни людей, связанные с развитием науки и 

техники.   

1 

16. И.П. Павлов - выдающийся ученый  1 

17. Известные ученые и изобретатели. 1 

18. Источники информации  1 

19. Новая техническая революция и средства массовой 

информации.  

1 

20. Сеть деловых коммуникаций  1 

21. Преимущества века коммуникации.  1 

22. Технологическая революция  1 

23. Интернет: за или против 1 

24. Поисковые системы. Принципы поиска информации   1 



25. Электронная почта  1 

26 Контрольная работа №3 по теме: «Шаги к эффективной 

коммуникации»  

 

27  Способы коммуникации:  1 

28  Подготовка к проекту « век коммуникации» 1 

29 Проект « живем в век коммуникации» 1 

30 Знаменитые люди 21 века 1 

 Шаги к будущему. 21 

1. Процесс глобализации в современном мире 1 

2. Угроза потери национальной идентичности  1 

3. Место роботов и иных механических «помощников» человека 

в обществе будущего. 

1 

4. Основные проблемы в обществе будущих поколений. 1 

5. Будущее планеты. 1 

6.  Инфинитив и герундий. 1 

7. Проблемы глобализации. 1 

8. Пути решения насущных проблем нашего века 1 

9. Факты проникновения элементов культуры в культурный 

фонд иных народов.  

1 

10. Национальная идентичность.  1 

11. Освоение космического пространства, кооперация государств 

в этом процессе. 

1 

12. Возникновение и развитие космического туризма.  1 

13. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 

будущем. 

1 

14. Проблемы искусственного интеллекта. 1 

15. Экологические проблемы ближайших лет.  1 

16. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего.  1 

17. Возможные изменения  личности человека в обществе 

будущего.   

1 

18. Молодежь и мир будущего  1 

19. Контрольная работа №4 на тему: «Шаги к будущему» 1 

20. Возможные изменения личности человека в обществе 

будущего  

1 

21. Я и мое будущее 1 

 




