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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 - значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

            - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями Росси 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 

10 класс 

1. Какой разный мир (25 ч.) 

Разные страны – разные пейзажи. Географическое положение Британии/ США/ 

Австралии/ России. Влияние географического положения на жизнь людей. Черты 

характера британцев/ американцев/ русских. Причинно-следственные связи. Место, где ты 

хотел бы жить. 

 

2. Западная демократия. Как она устроена? (23 ч.) 

Парламентская демократия: как она устроена. Политическая система Британии/ США/ 

России. Идеальное государство. Каким должен быть политик. 

 

3. Что круто среди молодого поколения (32 ч.) 

Как подростки выражают свою индивидуальность. Первая субкультура. Молодѐжные 

субкультуры: панки, готы, хиппи, рейверы, моды, скинхеды. Почему подростки вступают 

в молодѐжные группировки. Какую музыку слушают подростки. Молодѐжные фестивали. 

Молодѐжные организации. Молодѐжные группировки в твоѐм городе. Что родители могут 

рассказать о своей молодости. Твоѐ отношение к молодѐжным субкультурам. Как 

подростки в России похожи на подростков в других странах. Все молодые люди жестокие. 

Что делает молодых людей жестокими. 

 

4. Легко ли быть молодым (22 ч.) 

Права детей. Конвенция ООН по правам ребѐнка. Твоѐ отношение к Конвенции ООН. 

Подростки и совершеннолетие. Что закон разрешает и запрещает подросткам в Британии. 

Проблемы молодых людей в Британии, США, России. Свидание или ожидание. Как 

встречаются молодые люди в Британии и США. Что значит быть молодым. 

 

Грамматический материал для двустороннего овладения 

Present Simple Active/ Past Simple Active/ Future Simple Active /Present  Perfect  Active 

Present Simple Passive/ Past Simple Passive/Future Simple Passive/ Present Perfect Passive 

Past Perfect Passive 

Причинно-следственные связи(предложения с союзамиbecause, thanks to, due to, so, that’s 

why) 

Сложное дополнение 

Употребление like –as 

Артикли с географическими названиями 

Косвенные вопросы 

Модальный глагол shall 

Модальный глагол should 

Cловообразование 

 

11 класс 

1. Система социальных выплат  справедливая ? (25 ч) 

Социальные пособия в Британии и России. Виды социальных пособий. Категории людей, 

получающих пособия. Медицинское обслуживание в Британии, США и России. Как живут 

старые люди в Британии и России. Государство всеобщего благосостояния. 

 

2. Что помогает тебе наслаждаться жизнью? (23 ч) 

История создания кино. Голливуд. Развитие кинематографии в России. Звѐзды кино. Роли 

в кино. Жанры фильмов. Боевики. Постановки в театре. 

 

3. Изобретения, которые потрясли мир (32 ч) 

Изобретения в прошлом. Современные изобретения. Какими изобретениями ты 

пользуешься в повседневной жизни. Жизнь с высокими технологиями: за и против. 

Инструкции. 



4. Обобщающее повторение грамматики (22 ч) 

Имя существительное: образование мн.числа, притяжательной формы существительных. 

Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных. Ч ислительные.  Местоимение. 

Глагол. Модальные глаголы.  Действительный залог. Группа времѐн Simple. Группа 

времѐн Progressive. Группа времѐн Perfect. Страдательный залог. Косвенная речь. 

Условные предложения. Сложное предложение. 

 

Грамматический материал длят двустороннего овладения 

Present SimpleActive/ Past SimpleActive/ Future SimpleActive /Present Perfect Active 

Present Simple Passive/ Past Simple Passive/Future Simple Passive/ Present Perfect Passive 

Past Perfect Passive 

Cубстантивированные прилагательные 

Наречия меры и степени с прилагательными 

Эмфатические предложения 

Восклицательные предложения 

Предложения с who/ which/ that 

Предложения с союзами и союзными словами although/though, while, despite/ in spite of, 

because of 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведѐнных на освоение каждой темы 
 

10 класс 

№ п/п                                    Наименование раздела Кол-во часов 

 

1. Unit 1. Какой разный мир 25 

2. Unit 2. Западная демократия. Как она устроена? 23 

3. Unit 3. Что круто среди молодого поколения 32 

4. Unit 4. Легко ли быть молодым 22 

Всего  102 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1. Unit 1. Система социальных выплат справедливая? 25 

2. Unit 2. Что помогает тебе наслаждаться жизнью? 23 

3. Unit 3. Изобретения, которые потрясли мир 32 

4. Unit 4. Обобщающее повторение грамматики 22 

Всего  102 

 


