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Иностранный язык (английский язык). Базовый уровень. 10 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)». Базовый уровень. 10 класс 

 

Личностные результаты обучающихся 10 класса, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

У учащихся будут сформированы: 

- мотивация к изучению 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; 

- коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- 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. 

Учащиеся получат возможность сформировать: 

- общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 10 классе: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- 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; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

        Учащиеся научатся: 

- планировать свое речевое и неречевое поведение: 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- работать с информацией (осуществлять поиск нужной информации, обобщать и 

фиксировать информацию); 

- осуществлять смысловое чтение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету 

          

Предметные результаты изучения английского языка в 10 классе 

Говорение 

        Учащиеся научатся: 
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- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- делать краткие сообщения по темам: «Школьное образование», «Межличностные 

отношения», «Досуг и увлечения», «Путешествие», «Родная страна и страны изучаемого 

языка», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура»; 

- описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль 

и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое 

отношение, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

        Учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов, относящиеся к разным коммуникативным типам речи. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

          Учащиеся научатся: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текстов; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

         Учащиеся научатся: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- писать краткое сообщение, комментарии, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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         Учащиеся научатся: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов; 

- использовать основные способы словообразования; 

- использовать явление многозначности слов иностранного языка. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

- употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции; 

- различать системы иностранного и русского языков; 

Фонетическая сторона речи 

        Учащиеся научатся: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

        Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Общий прирост обязательного словаря учащихся в 10 классе составит около 150 

лексических единиц. Вместе со словарным запасом, накопленным в основной школе это 

составит не менее 1350 ЛЕ для продуктивного усвоения (включают  наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка). Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

         Учащиеся научатся: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени основного общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова) 

Грамматическая сторона речи 

           Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе:  

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 
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сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

- формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was 

so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who 

…, It’s time you did smth.; 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в  наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов  

и их эквивалентов; 

- знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect 

Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive,  

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций; 

- формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

- совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /  

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том  

числе исключения), совершенствование навыков распознавания и употребления в речи  

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

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

выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 

порядковых  числительных; 

- систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление,  время, место 

действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).   

         Учащиеся научатся: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения; 

- использовать в речи безличные предложения; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

- оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)». Базовый 

уровень. 10 класс 

 

Часть 1. Начнем заново. 
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Основное содержание:  

-  Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного 

психолога: как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе.  

- Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением  дискриминации 

молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. 

-  Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. 

- Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 

жизни разных стран.  

 

Часть 2. Поговорим о семье. 

 

Основное содержание:  

- История моей семьи: связь поколений. Из жизни близнецов (отрывок из книги). Бывает 

ли детям неловко за своих родителей.  

- Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные 

ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: 

родители или он сам. 

- Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 

- Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный день в 

моей семье. 

 

Часть 3. Цивилизация и прогресс.  

Основное содержание:  

- Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

- Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера? 

- Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный 

аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес 

Алферов – лауреат приза Киото. 

- Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века.  

- Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале отрывка из книги 

А. Азимова «Я - робот»). Преимущества и недостатки новых изобретений в области 

техники. 

 

Часть 4. Мир возможностей.  

 

Основное содержание:  

- Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. 

- Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: 

история и современность. Клуб путешественников. 
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- Стиль поведения: что такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения 

англичан. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом 

окружении.  

- Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой культуры (на примере 

высказываний, интервью, художественных текстов). Основные правила вежливости, 

уважение к чужой культуре. Заметки путешественника, посещающего другую страну. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)». Базовый уровень. 10 класс 
 

Тема Количество часов 

Начнём заново. 23 

Поговорим о семье. 24 

Цивилизация и прогресс. 29 

Мир возможностей. 22 

Итого: 98 

 

 

 

Иностранный язык (английский язык). Базовый уровень. 11 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)». Базовый уровень. 11 класс 

 

Личностными результатами являются:  

- 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 традиционных ценностей многонационального российского общества;  

- воспитание чувства долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- 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;  
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- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- формирование основ социально-критического мышления;  

- участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- 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;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах;  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

- осознание важности семьи в жизни человека и общества;  

- принятие ценности семейной жизни;  

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

- 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;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории;  

- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции;  

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются:  
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- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;  

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты изучения английского языка в 11 классе. 

 Овладение значениями новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующих ситуациями общения (в том числе оценочной 

лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка. Общий прирост обязательного словаря около 150 ЛЕ. Вместе со 

словарным запасом, накопленным в основной школе это составит не менее 1350 ЛЕ для 

продуктивного усвоения и около 1800 ЛЕ для рецептивного овладения; 

В области говорения: 
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- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную 

лексику; 

- высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

- делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого 

языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная 

культура»; 

- описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную 

мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое 

отношение, давать краткую характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

- понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

- воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- 

и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, 

интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

В области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая 

логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или 

по началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

опущенных фрагментов; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным  пониманием содержания, 

устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и 

критически оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с 

собственных позиций; 

-читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее 

с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи; 

В области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого 

этикета; 

- делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

- составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 
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- для приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)». Базовый 

уровень. 11 класс 

 

Раздел 1. Языки международного общения. 

Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтоб стать успешным. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная      

Музыка как элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и 

последствия. 

Раздел 2. Права и обязанности. 

Понятие свободы у современных тинэйджеров.Твое участие в жизни общества. 

Отношение к политике и политикам. 

Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления    против 

Планеты. Антисоциальное поведение 

Раздел 3.   Профессии и образование. 

Профессия твоей мечты. Призвание и карьера. 

Традиции образования в России. Образование и карьера. Профессиональное образование    

в США и России. Будущее школ России. Отличие разных типов образования 

Современные технологии. 

Современные виды связи в жизни подростков  в США и России. Наука или выдумка. 

Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные (GM) 

продукты: «за» и «против». 

Современные технологии и окружающая среда. Открываем путь в цифровую эпоху. 

Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против». 

Раздел 4.  Город и село.  

Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Соблюдение 

традиций. Традиционные празднества в разных  странах мира. Местные праздники. 

Мир моих увлечений. 

 Мир моих увлечений. 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка мода.  

Кумиры молодежи в современном кино. 

 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)». Базовый уровень. 11 класс 

 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Международный  конкурс  для  подростков. 23 

Раздел 2.  Мир  профессий.. 23 

Раздел 3. Современные  технологии. 29 

Раздел  4. Современная  жизнь подростков. 20 

Итого  95 

 


