


 

Данная рабочая программа предназначена учителям, работающим по УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 10-11 классов авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой.     

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 10-11 классах являются 

системно‑деятельностный, компетентностный, коммуникативно‑когнитивный, межкультурный подходы к 

образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать 

возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

Личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

проектной и других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 



Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

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 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 Содержание учебного предмета 
 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

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



Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение спросить и 

предложить информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 

уточнять необходимую информацию. Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и 
объяснять суть проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и эмоции. Умение кратко 
комментировать точку зрения другого человека. Умение проверять информацию. 

Говорение 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание 

текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и 
противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложно звучащих аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера с чётким нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложно звучащих 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера. Понимание 

простой технической информации в лекциях и беседах по профессиональной тематике. Умение в 
общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии. Умение делать во время 

прослушивая звучащего текста опорные записи. 
 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей. Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать своё 

отношение к прочитанному. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Составление простых связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать неофициальное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 

явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. Логичное 

распределение информации внутри абзацев согласно правилам. Написание отзыва на фильм или книгу. 
Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому 
материалу. Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и 

безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного 
акцента. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочинённых, 

сложноподчинённых), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, 
„It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с 
конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

 



Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространённых фразовых глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в 

рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 
широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение 
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье 
Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. 

Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. 

 Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Количество часов 

 



10 класс 

1 В гармонии с самим собой. Кто-мы и что что мы хотим. Хобби. 

Здоровый образ жизни. Медицинская помощь. 
25 часов 

2 В гармонии с другими. Друзья и их роль в нашей жизни. Наши семьи и 

мы. Семейный бюджет. Работа по дому. Королевская Британская семья. 

 

23 часов 

3 В гармонии с природой. Дикая природа. Экологические проблемы. 

Окружающая среда. Чудеса природы. 

 

31 часов 

4 В гармонии с миром. Почему, как и куда люди путешествуют. Отели. 

Достопримечательности. Покупки. 
23 часов 

11 класс 

1 Карьера. Поступление в университет. Работа. Выбор профессии. 

Изучение иностранных языков. Школьный год в России и за границей. 

25 часов 

2 Культура. Литература и музыка. Музеи и картинные галереи. Обычаи и 

традиции.  
10 часов 

3 Общение. Технологический процесс. Новые технологии и средства 

массовой коммуникации. Великие открытия и изобретения.  
31 часов 

4 Будущее. Будущее планеты и людей. Глобализация. Люди против машин. 

Язык будушего. 
20 часов 

Тематическое планирование 

10 класс(102 часов) 

тема Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Раздел 1.  In Harmony with 

Yourself. В гармонии с самим 

собой 

Как мы выглядим и чего мы 

хотим. 

 Формальная и неформальная 

информация о человеке 

 Имена прилагательные для 

описания человека. 

 Выражение «уж лучше бы». 

Хобби и увлечения.    

В здоровом теле – здоровый дух. 
Счастье. 

Контроль говорения, чтения, 

аудирования, письма. 

Описание качеств личности. 

Введение новых лексических 

единиц. Фразы для описания 

человеческих эмоций. Хобби и 

увлечения. Способы образования 

и основные случаи 

использования настоящего 

совершенного и настоящего 

совершенного продолженного 
времён. Образование сложных 

прилагательных». Фразовый 

глагол «beat». Future-in-the-past. 

Проект по теме: «В гармонии с 

собой». 

Раздел 2.  In Harmony with Others. 

В гармонии с другими 

Друзья и их роль в нашей жизни. 

  Дружба. 

Наша семья и мы.  

Взаимоотношения между 

людьми.  

Родственные отношения. 

 Домашние обязанности.  
  Королевская семья. 

Контроль говорения, чтения, 

аудирования 

 

Введение новых ЛЕ по теме. 

Наречия lately (недавно), recently 

(недавно, на днях) Новые факты о 

the Past Simple and Present Perfect 

Tenses. Формы пассивного залога. 

Различие между глаголами to make 

и to do; Фразовый глагол «sign». 

Проект: «В гармонии с другими». 

 



 Раздел 3. In Harmony with Nature. 

В гармонии с природой. 

Дикая природа. 

Жизнь в городе и селе. 

Экологические проблемы.  

Загрязнение воды. 

 Экология России.  

Защита животных 

Национальные фонды защиты 

природы в Британии. 

 Загрязнение окружающей среды.  
Экологические проблемы. 

Природные стихии. 

Наша среда обитания. 

Контроль говорения 

 

Контроль аудирования 

Контроль письма 

Контроль чтения 

 

 

Употребление неопределённого и 

определённого артикля с именами 

существительными. 

Нулевой артикль. Пассивные 

структуры. 

Образование имён 

прилагательных, обозначающих 

части света. 

Определённый артикль и 

географические названия. 

Употребление определённого 

артикля с некоторыми именами 

собственными. 

Формула сравнения: Фразовый 

глагол «cut»: 

as + Adj + as + N 

Правила написания эссе. 

 

Раздел 4. In Harmony with World. 

В гармонии с миром 

Почему люди путешествуют. 

Книги о путешествиях. 

Красивые места мира. 
Как люди путешествуют. 

Путешествие на поезде. 

Путешествие на самолёте 

Куда люди путешествуют и где 

останавливаются 

Что люди делают во время 

путешествия 

Путешествия и покупки 

Что нужно помнить во время 

путешествия. 

Впечатления от путешествий. 
Контроль чтения, говорения, 

аудирования, письма 

Повторение изученных тем 

 

Слова – синонимы: trip, journey, 

travel, voyage. Введение лексики. 

Слова – синонимы: ill, sick. 

Закрепление пройденного 

материала по теме: «В гармонии с 

миром».  Особенности 

употребления прилагательных: 

afraid, awake, alike, alone, 

ashamed, asleep. Фразовый глагол 

«set». Идиомы, содержащие слово 

world 

 

 

 

 

11 класс(99 часа) 

тема Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1.Шаги 

в 

карьере 

(Steps to your career.) 

 

 

Выбор   будущей   профессии.   

Привлекательные  

профессии наших дней.  

Современный рынок труда.  

  основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные 

способы  

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 



Личностные  качества,  

необходимые  для  выполнения 

той  

или  иной  работы.  Влияние  

мнения  родных,  учителей,  

друзей на выбор профессии. 

Государств 

енное образование  

в   Великобритании.   
Университетское   образование.  

Университеты   Великобритании   

и   России.   Степени  

бакалавра  и  магистра.  

«Предуниверситетский  год».  

Изучение  английского  языка.  

Варианты  английского  

языка наших дней. 

 

 

•  особенности  структуры  

простых  и  сложных  

предложений  английского  

языка;  инт 

онацию  

различных коммуникативных 

типов предложения; 

• признаки изученных 

грамматических явлений 
(видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов,  

артиклей,  существительных,  

степеней  сравнения  

прилагательных  и  наречий,  

местоимений,  

числительных, предлогов); 

• 

основные  нормы  речевого  

этикета  (реплики 

- 
клише,  наиболее  

распространенная  оценочная  

лексика), принятые в стране 

изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка (все 

мирно известные 

достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходства и 

различия в  

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

• начинать, вести/поддерживать и 

заканчи 

вать беседу в стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать  на  предложения  

собеседника  согласием,  от 

казом,  опираясь  на  изученную  

тематику  и  

усвоенный лексико 

- 

грамматический материал; 
•  рассказывать  о  себе,  своей  

семье,  друзьях,  своих  интересах  

и  планах  на  будущее,  сообщать  

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого язы 

ка; 



•  делать  краткие  сообщения,  

описывать  события,  явления  (в  

рамках  изученных  тем),  

передавать  

основное содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение  

к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения; 

в области аудирования 

•  понимать  основное  

содержание  коротких,  

несложных  аутентичных  

прагматических  тестов  

(прогноз погоды, программы 
теле, радиопередач, объявления 

на вокзале/в  

аэропорту) и выделять  

значимую информацию; 

• понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным  типам  речи  

(сообщение/рассказ);  уметь  

определять  тему  текста,  

выделять  

главные факты, опуская 
второстепенные; 

•  

использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

•  читать  аутентичные  тексты  

разных  жанров  с  пониманием  

основного  содержания  
(определять  

тему,  основную  мысль;  вы 

делять  главные  факты,  опуская  

второстепенные,    устанавливать  

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, 

используя  различные  приемы  

смысловой  переработки  текста  

(я 
зыковую  догадку,  анализ,  

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 



в области письма и письменной 

речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздра 

вления, личные письма с опорой 

на образец; расспрашивать 

адресата о его 

жизни  и  делах,  сообщать  то  

же  о  себе,  выражать  
благодарность,  просьбу,  

употребляя  формулы  

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Учащиеся  должны  быть  в  

состоянии  испол 

ьзовать  приобретенные  знания  

и  умения  в  

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

2.Шаги 

к 

пониманию 

культуры 
 (Steps   to   Understanding  

culture.) 

 

Различные   определения   

понятия   культуры.  

ультурные  стереотипы.  

Качества  характера  человека.  
Символика   четырех   ведущих   

мировых   рел 

игий  

(христианство, иудаизм, ислам, 

буддизм). Вера в судьбу,  

предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизн  

человека. Изобразительное 

искусство. Картинные галереи.   

Известные   российские   и   

зарубежные   художники.  

Творения    Архитектуры.    
Известные    архитек 

тора,  

композиторы, музыканты и поп 

- 

звезды. Театр и кино как 

значимые части культуры. 

 

 

  основные  значения  изученных  

лексических  единиц  (слов,  

словосочетаний);  основные  

способы  
словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

•  особенности  структуры  

простых  и  сложных  

предложений  английского  

языка;  инт 

онацию  

различных коммуникативных 

типов предложения; 

• признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов и 
их эквивалентов,  

артиклей,  существительных,  

степеней  сравнения  

прилагательных  и  наречий,  

местоимений,  

числительных, предлогов); 

• 

основные  нормы  речевого  

этикета  (реплики 

- 

клише,  наиболее  
распространенная  оценочная  

лексика), принятые в стране 

изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка (все 

мирно известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру), сходства и 

различия в  



традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

• начинать, вести/поддерживать и 

заканчи 

вать беседу в стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать  на  предложения  

собеседника  согласием,  от 

казом,  опираясь  на  изученную  

тематику  и  

усвоенный лексико 

- 

грамматический материал; 
•  рассказывать  о  себе,  своей  

семье,  друзьях,  своих  интересах  

и  планах  на  будущее,  сообщать  

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого язы 

ка; 

•  делать  краткие  сообщения,  

описывать  события,  явления  (в  

рамках  изученных  тем),  

передавать  

основное содержание, основную 
мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение  

к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения; 

в области аудирования 

•  понимать  основное  
содержание  коротких,  

несложных  аутентичных  

прагматических  тестов  

(прогноз погоды, программы 

теле, радиопередач, объявления 

на вокзале/в  

аэропорту) и выделять  

значимую информацию; 

• понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным  типам  речи  
(сообщение/рассказ);  уметь  

определять  тему  текста,  

выделять  

главные факты, опуская 

второстепенные; 

•  

использовать переспрос, просьбу 

повторить; 



в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

•  читать  аутентичные  тексты  

разных  жанров  с  пониманием  

основного  содержания  

(определять  

тему,  основную  мысль;  вы 
делять  главные  факты,  опуская  

второстепенные,    устанавливать  

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, 

используя  различные  приемы  

смысловой  переработки  текста  

(я 

зыковую  догадку,  анализ,  
выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

в области письма и письменной 

речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздра 

вления, личные письма с опорой 

на образец; расспрашивать 
адресата о его 

жизни  и  делах,  сообщать  то  

же  о  себе,  выражать  

благодарность,  просьбу,  

употребляя  формулы  

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Учащиеся  должны  быть  в  

состоянии  испол 

ьзовать  приобретенные  знания  

и  умения  в  
практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

. 
3.Шаги 

к 

эффективной 

коммуникации 

Steps 

to 

Effective 

Communicating 

 

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.  

  основные  значения  изученных  
лексических  единиц  (слов,  

словосочетаний);  основные  

способы  

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

•  особенности  структуры  

простых  и  сложных  

предложений  английского  

языка;  инт 

онацию  

различных коммуникативных 

типов предложения; 
• признаки изученных 

грамматических явлений 



Известные  ученые  и  

изобретатели.  21  век  

– 

век  

глобал 

ьной  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  н 

аучных  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. 

 

(видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов,  

артиклей,  существительных,  

степеней  сравнения  

прилагательных  и  наречий,  

местоимений,  

числительных, предлогов); 

• 

основные  нормы  речевого  
этикета  (реплики 

- 

клише,  наиболее  

распространенная  оценочная  

лексика), принятые в стране 

изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 
языка (все 

мирно известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходства и 

различия в  

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

• начинать, вести/поддерживать и 

заканчи 

вать беседу в стандартных 
ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать  на  предложения  

собеседника  согласием,  от 

казом,  опираясь  на  изученную  

тематику  и  
усвоенный лексико 

- 

грамматический материал; 

•  рассказывать  о  себе,  своей  

семье,  друзьях,  своих  интересах  

и  планах  на  будущее,  сообщать  

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого язы 

ка; 

•  делать  краткие  сообщения,  

описывать  события,  явления  (в  
рамках  изученных  тем),  

передавать  

основное содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение  



к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения; 

в области аудирования 

•  понимать  основное  

содержание  коротких,  
несложных  аутентичных  

прагматических  тестов  

(прогноз погоды, программы 

теле, радиопередач, объявления 

на вокзале/в  

аэропорту) и выделять  

значимую информацию; 

• понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным  типам  речи  
(сообщение/рассказ);  уметь  

определять  тему  текста,  

выделять  

главные факты, опуская 

второстепенные; 

•  

использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 
•  читать  аутентичные  тексты  

разных  жанров  с  пониманием  

основного  содержания  

(определять  

тему,  основную  мысль;  вы 

делять  главные  факты,  опуская  

второстепенные,    устанавливать  

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 
точным пониманием, 

используя  различные  приемы  

смысловой  переработки  текста  

(я 

зыковую  догадку,  анализ,  

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

в области письма и письменной 
речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздра 

вления, личные письма с опорой 

на образец; расспрашивать 

адресата о его 

жизни  и  делах,  сообщать  то  

же  о  себе,  выражать  



благодарность,  просьбу,  

употребляя  формулы  

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Учащиеся  должны  быть  в  

состоянии  испол 

ьзовать  приобретенные  знания  

и  умения  в  

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

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  

пространс 

тва,  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  жиз 

ни.  Молодежь  и  мир  
будущего.  Статус  английского  

языка  в  наши  дни  и  

обществе  будущего.  Возможные  

изменения  личности  

человека в обществе будущего. 

 

  основные  значения  изученных  

лексических  единиц  (слов,  
словосочетаний);  основные  

способы  

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

•  особенности  структуры  

простых  и  сложных  

предложений  английского  

языка;  инт 

онацию  

различных коммуникативных 

типов предложения; 
• признаки изученных 

грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов,  

артиклей,  существительных,  

степеней  сравнения  

прилагательных  и  наречий,  

местоимений,  

числительных, предлогов); 

• 

основные  нормы  речевого  

этикета  (реплики 
- 

клише,  наиболее  

распространенная  оценочная  

лексика), принятые в стране 

изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка (все 
мирно известные 

достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходства и 

различия в  

традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

• начинать, вести/поддерживать и 

заканчи 

вать беседу в стандартных 

ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



• расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу 

отвечать  на  предложения  

собеседника  согласием,  от 

казом,  опираясь  на  изученную  

тематику  и  

усвоенный лексико 

- 
грамматический материал; 

•  рассказывать  о  себе,  своей  

семье,  друзьях,  своих  интересах  

и  планах  на  будущее,  сообщать  

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого язы 

ка; 

•  делать  краткие  сообщения,  

описывать  события,  явления  (в  

рамках  изученных  тем),  
передавать  

основное содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение  

к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения; 

в области аудирования 
•  понимать  основное  

содержание  коротких,  

несложных  аутентичных  

прагматических  тестов  

(прогноз погоды, программы 

теле, радиопередач, объявления 

на вокзале/в  

аэропорту) и выделять  

значимую информацию; 

• понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным 

коммуникативным  типам  речи  

(сообщение/рассказ);  уметь  

определять  тему  текста,  

выделять  

главные факты, опуская 

второстепенные; 

•  

использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном 
тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

•  читать  аутентичные  тексты  

разных  жанров  с  пониманием  

основного  содержания  

(определять  

тему,  основную  мысль;  вы 



делять  главные  факты,  опуская  

второстепенные,    устанавливать  

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, 

используя  различные  приемы  

смысловой  переработки  текста  
(я 

зыковую  догадку,  анализ,  

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

в области письма и письменной 

речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздра 

вления, личные письма с опорой 

на образец; расспрашивать 

адресата о его 

жизни  и  делах,  сообщать  то  

же  о  себе,  выражать  

благодарность,  просьбу,  

употребляя  формулы  

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Учащиеся  должны  быть  в  

состоянии  испол 
ьзовать  приобретенные  знания  

и  умения  в  

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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