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1. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том чис-

ле оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 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 изу-

чаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой куль-

туре, 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); бесе-

довать 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, по-

нимать 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 ос-

новные 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 самообразо-

вательных 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 России. 
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2. Содержание учебного   предмета 
№ 

п/п 
Тема раздела (предметное содержание речи) 

1 

Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. Университеты Англии и России. Вступи-

тельные экзамены. 
(Межличностные отношения. Молодежь в современном обществе... Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль ино-

странного языка в современном мире.) 

2 

Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в английский университет? Как воспользо-

ваться информацией из Интернета? Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 
(Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.  Жизнь в городе и сельской местности. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности. Современный мир профессий.) 

3 
Глобализация - плюсы и минусы. Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

(Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.) 

4 
Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после окончания школы? Как составлять 

резюме и вести себя на интервью? 
(Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии.) 

 

3. Тематическое планирование с указанием   количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество  

часов 

Дата 

урока 

1 раздел - Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. Университеты Англии и России. Всту-

пительные экзамены – 25 часов. 
1 Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России  1  

2 Я и мои друзья. Как я провел лето.  1  

3 Герундий. Функции герундия в предложении (подлежащее, именная часть сказуемого). 1  

4 Выпускные экзамены в школах Англии и Америке. Сертификат об общем среднем образовании (GСSE) 1  

5 Школьный оценочный тест (SAT test).  1  

6 Герундий. Функции герундия в предложении (обстоятельство, часть составного глагольного сказуемого). 1  

7 Система образования в Великобритании и России. 1  

8 Вступительные экзамены в Кембриджский университет. 1  
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9 Герундий. Функции герундия в предложении (предложное косвенное дополнение). 1  

10 Университеты Англии и России. Вступительные экзамены 1  

11 Виртуальная экскурсия по Оксфорду и Кембриджу 1  

12 Московский Государственный университет. Вступительные экзамены  1  

13 МГУ. Учеба. Студенческая жизнь  1  

14 Герундий. Функции герундия в предложении (определение). 1  

15 Виртуальная экскурсия по МГУ. 1  

16 Готовься к экзаменам: написание писем личного  характера. 1  

17 Готовься к экзаменам: написание писем официального  характера. 1  

18 Проверь себя 1  

19 
Контроль навыков аудирования, чтения и письма по теме "Система выпускных школьных экзаменов в Ан-

глии, США, России. Университеты Англии и России. Вступительные экзамены" (письменная речь). 
1  

20 
Контроль навыков аудирования, чтения и письма по теме "Система выпускных школьных экзаменов в Ан-

глии, США, России. Университеты Англии и России. Вступительные экзамены" (устная речь). 
1  

21 Анализ теста, коррекция 1  

22  Защита проекта по теме “Мир возможностей” –I группа 1  

23 Защита проекта по теме “Мир возможностей”–II группа 1  

24 Урок – беседа по теме “Университеты Англии и России”  1  

25 
Обобщающее повторение по теме "Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России. 

Университеты Англии и России. Вступительные экзамены". 
1  

2 раздел -  Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в английский университет? Как восполь-

зоваться информацией из Интернета? Условия жизни и быта на кампусе и вне его – 23 часов 
26 Причастие настоящего времени 1  

27 Правила приема в британские университеты 1  

28 Программа по подготовке к поступлению в вуз 1  

29 Причастие прошедшего времени 1  

30 Блоги и блогеры 1  

31 Абривеатура для сообщений 1  

32 Практическая работа по созданию блога. Посещение блогов в Интернете 1  

33 Формы причастия 1  

34 Эссекский университет 1  

35 Словообразование: прилагательные на –ing, -ed 1  

36 Что лучше жить на кампусе или снимать квартиру?  1  

37 Оборот сложное дополнение с причастием прошедшего времени. 1  

38 Как снять квартиру в Англии 1  
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39 Как читать объявления в английских газетах о сдаче квартир. 1  

40 Выбор информации из объявлений 1  

41 “Готовься к экзаменам”: написание эссе с элементами рассуждения (выражение собственного мнения). 1  

42 “Готовься к экзаменам”: написание эссе с элементами рассуждения (с аргументацией "за" и "против"). 1  

43 Проверь себя 1  

44 

Контроль навыков аудирования, чтения и письма по теме "Какой информацией надо обладать иностранцу, 

чтобы поступить в английский университет? Как воспользоваться информацией из Интернета? Условия 

жизни и быта на кампусе и вне его". 

1  

45 Анализ теста, коррекция 1  

46 Защита проекта “Мой блог”. I группа 1  

47 Защита проекта “Мой блог”. II группа 1  

48 

Обобщающее повторение по теме "Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в ан-

глийский университет? Как воспользоваться информацией из Интернета? Условия жизни и быта на кампу-

се и вне его". 

1  

3 раздел - Глобализация - плюсы и минусы. Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире  - 30 часов. 
49 Оборот сложное дополнение с причастием настоящего времени. 1  

50 Достопримечательности Англии: Кентербери - старинный город на юге Англии 1  

51 Посещение Кентербери  1  

52 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1  

53 Новшества распространяются по миру.  1  

54 Глобализация – плюсы и минусы 1  

55 Исчисляемые и неисчисляемые существительные (продолжение) 1  

56 Рынки в Британии 1  

57 Возвращение к фермерским рынкам 1  

58 Аудирование по теме «Фермерский рынок» 1  

59 Рыночные отношения  в Британии в сравнении их с Россией. 1  

60 Исчисляемые и неисчисляемые существительные (окончание) 1  

61 Экологические катастрофы и их влияние на экологическую ситуацию в мире 1  

62 Условные предложения II типа. 1  

63 Вулканы в жизни 1  

64 Последствия извержения исландского вулкана весной 2010  1  

65 Урок страноведения «Вулканы Великобритании» 1  

66 Условные предложения III типа 1  

67 Судебные издержки. 1  

68 Как защитить свои права в суде 1  
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69 “Готовься к экзаменам”: работа с текстом (ознакомительное чтение). 1  

70 “Готовься к экзаменам”: работа с текстом (поисковое чтение). 1  

71 “Готовься к экзаменам”: работа с текстом (чтение с полным пониманием информации). 1  

72 Проверь себя 1  

73 
Контроль навыков аудирования, чтения и письма по теме "Глобализация - плюсы и минусы. Экологические 

катастрофы и их влияние на ситуацию в мире" (письменная речь). 
1  

74 
Контроль навыков аудирования, чтения и письма по теме "Глобализация - плюсы и минусы. Экологические 

катастрофы и их влияние на ситуацию в мире" (устная речь). 
1  

75 Анализ теста. Коррекция.  1  

76 Ролевая игра по теме “Суд над глобализацией” - I группа 1  

77 Ролевая игра по теме “Суд над глобализацией” - II группа 1  

78 
Обобщающее повторение по теме "Глобализация - плюсы и минусы. Экологические катастрофы и их влия-

ние на ситуацию в мире". 
1  

4 раздел - Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после окончания школы? Как состав-

лять резюме и вести себя на интервью? - 24 часов. 
79 Будущее длящееся время 1  

80 Поиск работы после окончания школы 1  

81 Смешанный тип условных предложений 1  

82 Выбор профессии 1  

83 Вверх по карьерной лестнице. 1  

84 
Употребление cослагательного наклонения в придаточных изъяснительных предложениях после глагола 

wish. 
1  

85 Молодежь в поисках работы 1  

86 Агенство  по трудоустройству 1  

87 Союзы so … that, such … that. 1  

88 Персональные качества и квалификация для достойной работы после школы 1  

89 Трудности в поиске работы 1  

90 Краткая автобиография 1  

91 Как составлять резюме 1  

92 Собеседование при поступлении на работу 1  

93 Как правильно вести себя на интервью 1  

94 "Готовься к экзаменам": аудирование. 1  

95 "Готовься к экзаменам": аудирование. 1  

96 Проверь себя 1  

97 Контроль навыков аудирования, чтения и письма по теме "Какими качествами надо обладать, чтобы найти 1  
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достойную работу после окончания школы? Как составлять резюме и вести себя на интервью?" (письмен-

ная речь). 

98 

Контроль навыков аудирования, чтения и письма по теме "Какими качествами надо обладать, чтобы найти 

достойную работу после окончания школы? Как составлять резюме и вести себя на интервью?" (устная 

речь). 

1  

99 Анализ теста. Коррекция.  1  

100 Защита проекта по теме “Полет к звездам” – I группа. 1  

101 Защита проекта по теме “Полет к звездам” – II группа. 1  

102 
Обобщающее повторение по теме "Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу по-

сле окончания школы? Как составлять резюме и вести себя на интервью?" 
1  

 

 

 

 


