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I.

пояснитЕлън.{я зАпискА

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии
С требовi}ниями федерального государственного образовательного стандартасреднего общего
образования, утвержденный прикiвом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года
Ns 413 (с изменениями приказ Ns б13 от 29.06. 20L7г);
1.

2. Учебньп,r планом

МБОУ СОШ

Jф7 на 2021-2022 учебный год;

3. Положением о рабочей rrрогрillvlме уrебньп(hредметов и курсов, вIIеурочной деятельности

МБоУ СоШ

Nq7,

4. С рабочей программой учебного предмета

- (ilнглийский язык), составлеЕной

на основе
сборника примерных программ. Предметные линии уrебников <Английский в фокусе>, 2-1
классы. Н.И. Быкова, М.Щ. Поспелова, В.Г. Апальков. - М.: <Просвещение), 2018.

1

{ля реа-пизации программы используется учебно-методический комплект (УМК)
<Английский в фокусе> для 1l класса:
Английский язьк. l1 класс: 1.rебник для обrцеобразовательньIх организаций: базовьй
уровень / (О.В. Афанасьева, Щ.Щули, И.В. Михеева идр.) - 10-е изд. - М.: Express Publishing:

Просвепlение,2021. -256 с.: ил. - (Английский в фокусе)
Аttглийский язык- 1 i. Рабочая тетрадь. О.В. Афанасьева, .Щж. !ули,И.В. Михеева. М.: ПросвещенИе,2021'.
Английский язык. Книга для r{ителя. l1 класс. Пособие для общеобразовательньгх
учреждений.
Английский язык. Контрольные задания. l1 кJIасс. Пособие дJuI )цаrцихся
общеобразовательных организ аций,
Английский язык. l1 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом дJIя
занятий в классе.
Согласно учебному плану МБОУ СОШ Jф7 всего на изучение инострЕшного язьIка в
1l классе выделяется |02 часа (из расчета 3 уrебньrх часа в неделю).
На основании учебного плана, календарного учебного графика МБОУ СОШ J\Ъ7,
фасписаниязанятий на2021-2022 учебньtй год,), программа составлена на 102 часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоЕния учЕБного прЕдмЕтА - (АнглиЙскиЙ язык
II.

_11)

Щанная программа обеспечивает достижение личностньD(, метапредметных и

предметньIх результатов с точки зрения формирования универсальньж 1чебньгх действий.

.

Личностными результатами являются:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
. стремление к л)л{шему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран;
. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморzввитию и самообразованию;
. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной прzIктики;
. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
. осВоение социаJIьнЬD( норМ и праВил поВеДения;
. формирование нравственных чувств и морчLльно-нрzrвственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
. формирование коммуникативной компетентности;
. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
. формирование основ экологической культуры, бережного отношеЕия к окружающей
среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества;
с Р?ЗВИТИе ЭСТеТИЧеСКОГО сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира;
. формирование мотивации изr{ения иностранньгх языков и осознание возможностей
самореirлизации средствaми иностранного языка;

.

.

стремление

к

совершенствованию речевой культуры в целом
компетенции в м ежкультурн ой комм}.ник ации:.

ко ммун икативн ой

о рill}витие таких качеств, как воля, целеустремлённость,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

и

формирование

креативность, инициативность,

Метапредметными результатами являются:
о }мение самостоятельно опредеJuIть цели и задачи своего обуrения, и планировать пути
достижения целей, осозЕанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
о }МеНИ0 УСТаНаВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-сЛеДСтвеННЫе СВЯЗИ) СТРОИТЬ ЛОГИЧеСКОе РаССУЖДеНИе,
умозаключение для решения учебных и познавательных задач;

с }мение организовывать уrебное сотрудничество и совместную деятельность;

о }МеНИе аДеКВаТНО И ОСОЗНаННО ИСПОЛЬЗОВаТЬ РеЧеВЫе СРеДСТВа В СООТВеТСТВИИ С ЗаДаЧеЙ
коммуникации;
. формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационньD( технологий ;
о рЕLзвитие коммуникативной компетенции, вкJIючаrl р{ение взаимодействовать с
окружrlющими, выполняя разные социальные роли;
. уIиение выходить из положения в условиях дефицита языковьIх средств при
полrIении и передаче информации;
tм€ние использования двуязычных и одноязычных словарей и другой справочной
литературы;
о р3.звитие исследовательских 1^rебньтх действий;
о РЕLЗВИТИе СМЫСЛОВОГО ЧТеНИЯ;

о

з

. осушIествлеI{ие регулятивных действий самонаблюдения, сilмоконтроля,

сzlJ\{ооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметными результатами являются

:

В резульmаmе uзученuя учебноzо преdмеmа кДнzлuйскuй жbtK>l на уровне cpedHezo обu,lеzо

о бр аз о в анuя вып! с кнuк н ау ч umся
Комцунuкаmuв н bt е ум е нuя
Говоренuе, duалоzuческая речь

о Вести

диалог/полилог
тематики;

в

:

ситуациях неофициального общения в рамках изученной

. при помощи

разнообразных языковьгх средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в р€вдел <Предметное
содержание речи));
о выражать и аргументировать личную точку зрения;
. запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределilх изуrенной
тематики;
обращаться за разъяснеЕиями, уточняя интересующую информацию.
Говоренuе, мон олоzuческса речь

о

Формулировать несложные связные выскaзывания с использованием основных
коммуникативньD( типов
речи (описание, повествовЕшие, рассуждение,

характеристика) в рамках тем, включенньгх в рЕвдел кПредметное содержание речи));
. передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного ;
давать краткие описания иlили комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
о строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
Слова./план/вопросы,
Ауduрованuе

.

.

.

Понимать основное содержание несложньгх аутентичньD( аудиотекстов различньгх
стилей и жанров монологического и диаJIогического характера в рамкЕlх изученной

тематики с четким нормативным произношением;
выборочное понимание запраrттиваемой информации из несложных аутентичньгх
аудиотекстов различных жанров монологического и диzlлогического характера в
изуlенной
тематики,
характеризующихся
четким
нормативньIм
рамках
произношением.

Чmенuе

.

Читать и понимать несложные аутентиIш{ые тексты рaвличньD( стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изrlающее,

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задатм;
о отдеJLять в несложных аутентичньIх TeкcTulx различных стилей и жанров главн},ю
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Пuсьмо

о

.

.

Писать несложные связные тексты по из}^{енной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заrrолнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
писЬМеЕно Выражать сВою точкУ зрения В pi}I\4кax теМ, ВкJIюченньD( В рtr}ДеЛ
кПредметное содержание речиD, в форме рассуждения, приводя аргументы и
примеры.

Языковые HaqblKlt
Орфоzрафlut u пункmуацuя

. Владеть

орфографическими навыками
кПредметное содержание речи>;

в

pa}dkax

тем, включенньD( в

рiвдел

расставJIять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонеmuческая сmорона речu

.

.

Владеть слухопроизносительными
<Предметное содержание речи);

навьIками в рамках тем, вкJIюченных в раздел

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи
коммуникативной ситуации.
Л ексuческая сmорона речu

в

зависимости от

о

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
ра:}дел <Предметное содержание речи);
. распознавать и употреб-гlять в речи наиболее распрострilненные фразовые глаголы;
. определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
. догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родньIм языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
. распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for mе, finally, at last, etc.).
Гр aMlиa muч е с кая сm ор он а р е чu

о
.
.

.
.
.
о
о
о
о
.
о
.

в

и

оперировать
процессе устного
письменного обrцения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей ;
употреблять
речи рzвличные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (обrrшй, специальньй, z}льтернативньй,
рiвделительньй вопросы), отрицательные, побудительные (в уtвердительной и
отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствillчlи, следующими в определенном поряще
(We moved to а new house last уеаr);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словаI\4и what, when, why, which, that, who, if, because, that'S why, than, So, for, since,
during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные rrредложения с сочинительными союзами and,

в

but, оr;

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll
invite him to our school раrtу) и нереаJIьного характера (Conditional II - If I were you, I
would start learning French);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had mу own rооm);
).потреблять в речи предложеЕия с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
рhопе mу parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love l hate doing something; stop
talking;
5rпотреблять в речи коЕструкции с инфинитивом: want to do, lеаrп to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
5rпотроблять в речи конструкцию it takes mе ... to do something;
использовать косвенную речь;

.

использовать в речI{ гJ]аголы в наиболее употребJIяемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Past Perfect;
. употреблять в речи страдательный за-гrог в формах наиболее используемьrх времен:
PTesent Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
. употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени - to Ье going to, Рrеsепt Continuous; Present Simple;
. употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, сап,/Ье able to,
must/have tolshould; need, shall, could, might, would);
. согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
. },Irотреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
. употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикJIь;
. употреблять в речи личные, притяжательные, укчвательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
о 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 Еаречия, выражающие количество (many / much, few / а few, little / а
little) и наречия, выражающие время;
. употреблять предлоги, выражаюIцие направление движения, время и место действия.
Вьtпускнuк tta базовом ypoчlle по-цучuпх возможносmь научumься:
К олlлtунu ка пluв н bt е ум е н uя
Го rl ор е Hue,

d u att р

. Вести

zuч

е с

кая р е чь

в

в рамках изуrенной
тематики; кратко комNIентировать точку зрения другого человека;
. tIроводить подготовленЕое интервью, проверяя и полrlzul подтверждение какой-либо
информации;
о обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информаuию.
Го BopeHue, мо н ол оzuче ская ре чь
диа:lог/полилог

ситуациях официального общения

.
.

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
AydupoBaHue

о

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;

. обобщать

прослушанную информацию

поставленной задачейlвопросом.

и

вьuIвлять факты

в

соответствии с

Чmенuе

.
Пuсьлцо

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различньIх стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.

о

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
языковьtе навыкu
Фонеrпuческая сmорона речu
о

Произносить зв}ки английского язьIка четко, естественным
допускttя ярко выраженного акцента.

произношением,

не

Орф

о zрафuя

u пункmуацlл

о Владеть орфографFIесIсIми навыками;
. расстЕlвJIять в текст€ зЕаки препинulния в соответствии с нормаNrи пунктушIии.

.
о

Л ексuч е с км с mорона речu
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем peWI;
узнавать и испоJIьзовать в речи устойwrвые выраrкеЕия и фразы (collocations).

Гр амм аmuч е сксlя сmор он а ре чu

Исполъзовать в речи:
о модальные глагоJIы дJIя выракеншI возможЕостп илм вероятности в прошедшем
времени (could + have done; miфt t have done);
структ)aру have/get + something + Participle II (causative fоrm) как эквивалент
страдательного залога;
эмфатические конструкциитила It's him who... It's time you did smth;
все формы стадательного зzrлога;
времена past perfect и past perfect continuous;
условные предложения нереzшьного характера (Conditional 3);
стрУктуру to be/get * used to * verb;
структуру used to / would + чеrь дrя обозначениrI реryлярньпс действий в прошлом;
предложения с конструкциrtrми as ... as; not so . . . iý; either . .. оr; пеithег ... поr;
. широкий спек,гр союзов для вырФкения противопоставления и рtr}литIия в сложньD(
предJIожеЕиях.

.

.
о
.
о
.
.
о

пt

l

lll.

X

('()/u,:l)1клll],tl,: }'tll,:ljll()l () ll1,1,:/lMt,)'t'l\ ,,,.\lll'.llllll(,Kl,|ll ll l1,1l(

r;lrш l o;lllc l llKt llca|all|lllol t cll/|cIl)ýll

l t Jt llt11.1

l
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lltпceOtteBtlaя )лсllзllлr: общаlllле в семье, семейllые
пlраduъluu. Сслвременная лцолоOежь: связь с
пр е dьtdущuмu по ко ле нltяJиu,
Прuроdа u эколотltя. CmpaHbl uзучаеrl4оzо язьlка.
1. Семейные связи в разных странах. Общение с
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Воля и

Повсеdневнсlя )!сuзнь: общенuе в ulколе, с dрузьм"tu u

стремление.

знакомьlмu Современная молоdежь: увлеченuя u
uнmересьц зdоровье.

Прuроdа u эколоzuя. Сmрана uзучаеJl4оzо язьlка.
1 .Как преодолеть стресс. .Щавление сверстников.
Выражение поддержки и сочувствия.
2. Литераryра: Ш. Бронте <.Щжейн Эйрu.
3. Письмо: личные и полуофициitльные письма.
4. Страноведение: Телефон доверия в Британии.
5. Россия в фокусе: кI_{арицнно>.
6. ,Щополнительное чтение: Нервная система.

7. ЭкологическiLя составляющая: Эко-упаковка.
8. Грамматика: придаточные предложения рiвньtх
типов; фразовый глагол "put"; зависимые предлоги.
9. Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ.

I. 13ыбирают адекватI]ые языковые и речевые средства для решения

ком l\,1уни кативных задач.

2. Сlryшают и читают текст с целью поиска конкретной информации.
Обсуждают прочитанное.
З. Осознанно строят высказываниJI s соответствии с поставленной
коммуникативной задачей. Пользуются основными коммуникативными
типами устной речи.
4. Ведуг диzrлог этикетного характера, ди:rлог-расспрос. Запрашивают и
Дают необходимую информацию.
5. Усваивают правила написания статьи с описанием человека и пишут
статью-описание друга.
6. Развивают грамматические навыки, применяют формы настоящих и
прошедшLft времен и структур в устной и письменной речи.
7. Применяют чIлгоритмы для решения уrебных задач, в частности
рzIзвивают навыки выполнения различных видов заданий в формате ЕГЭ.
Осуществляют самоконтроль и оценивают свой результат.

друзьями, соседями, знакомыми.
2. Литерчryра: Оскар Уайльд <Преданый друг)).
3. Письмо: статья- описание человека.
4. Страноведение : Мультикультурная Британия.
5. Россия в фокусе: Образ жизни.
6. Щополнительное чтение: Викторианские семьи.
7,Экология: Вторичная переработка.
8. Грамматика: настоящие и прошедшие времена.
Фразовый глагол "соmе". Зависимые предлоги.
9. Вылолнение тренировочнь]х заданий ЕГЭ.
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1. Оперируют активной лексикой в процессе общения в соответствии с
коммуникативной с итуацией.
2. Слушают и читают текст с целью поиска конкретной информации.
Передают краткое содержание и обсуждают прочитанное.
3. Развивают коммуникативrrую компетенцию, пользуются основными
коммуникативными типами устной речи.
4. Ведут диалог-обмен мнениями. Запрашивают и дают необходимую
информацию.
5. Усваивают правила и пишутличное и полуофициzUIьное письма.
6. Развивают грамматические навыки: применяют сложноподчиненные
предложения в устной и письменнои речи.
7. Применяют алгоритмы для решения уrебных и задач, в частности
рzввивают навыки выполнения р,Lзличных видов заданий в формате ЕГЭ.
Осуществляют самоконтроль и оценив€Iют свой результат.
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l.ПреступлеIlия и закон. Права и обязанности.
Помощь по дому. Работа. Профессии.
2. Литераryра: Ч. Диккенс (Большие надежды).
3. Письмо: сочинение-рассу}qдение (эссе) с
выражением мнения.
4.Экологическая составляющая: Твоя эко-позиция.
5. Страноведение: Стаryя Свободы, ClIlA.
6. ,Щополнительное чтение: Права человека.
7. Россия в фокусе: Ф.М. Щостоевский.

8. Грамматика: будущие времена; фразовый глагол
"keep"; употребление V-ing формы и инфинитива.
9. Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ.
10.

опасrrость

ние в России>.

Спорm: эксmремсlльные вudьl спорmа.
Зdоровье : посеlценuе врача.
Прuроdа u эколоzuя. Сmрана uзучае,моzо язьIка.
1. Выживание в экстремаJтьных условиях.
Травмы и болезни. Помощь врача.
2. Литература: М. Твен кПриключения Тома
Сойера>.
З. Письмо: расскzlз о прошедших событиях.
Чувства.
4.Щополнительное чтение: Великий пожар,
5. Страноведение: Флоренс Найтингейл.
6. Россия в фокусе: Старый Новьй год.
7. Экология: Загрязнение воды.
8. Гра:r,rматика: страдательный зztJIог, фразовый
глагол "go", зависимые предлоги.
9. Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ.
10. Проект <<Экология реки ДонD.

| |ll,trlttIr;ttrIl l|,l(,klIlllll1,1г цt|.||rrlli|,|(,ll Il(,,l(,n1,1i.( ll(./l(,Ilill /lJlll Ir(.IlIcllllll
lll!ltil l llltll1,1\ tll/lllIl.
]. (',rtvtttltttll 1,1 lll{'|'ill()I lcKcl с llcJl1,1() lt()14cKll K()llKJ)cIltrlii ltttt|ltlllMittlиlt.
I Icllc,,tattrl, ссl/lержаllис с otttrlroГr tta замс,гки/,гс,tисы.
3, Ра:lвиваIот коммуtlикатиRную компетенцию, вкJlючая умение
взаимодействовать с окружающими. Пользуются основными
коN,l муни кативными типами устной речи.
4. Обмениваются мнениями и выражают сожilление и извинение в
h(tl\lГrl\

диаJIоге.
5. Пишр сочинение-рассуждение с вырzDкением своего мнения.

6. Развивают грамматические навыки употребления булущих времен в
устной и письменной речи.
7. Создают и применяют модели и €rлгоритмы для решения учебных и
задач, в частности развивают навыки выполнения рtвличных видов
заданий в формате ЕГЭ. Осуществляют самоконтроль, коррекцию,
оценивают свой результат.
8. LIаходят и применяют различные способы решения творческой
пDоолемы
вают исследовательские учебные действия.
1. Оперирlтот активной лексикой в процессе общения в

соответствии с коммуникативной ситуацией.
2. Слушают и читают текст с целью поиска информации. Передают
краткое содержание и обсуждают прочитанное.
3. Развиваlот коммуникативнуIо комцетенцию, включiш умение
взаимодействовать с окружающими. Пользуются основными
коммуникативными типами устной речи.
4. Щелают сообщение и ведут обсуждение по экологической
проблеме; ведут диалог-расспрос, запрашивilют и дают
необходимую информацию.
5. Развивают грal]\{матические навыки : применяют структуры
страдательный залога в устной и письменной речи.
6. Применяют irлгоритмы для решения учебных задач. Развивают
навыки выполнения заданий в формате ЕГЭ. Осушествляют
самоконтроль, коррекцию, оценивают свой результат.
7. Находят и применяют различные способы решения творческой
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lроблемы местного сообщества.
Харли. <Тэсс из рода
д'Эрбервилле>.
3. Письмо: рапорт с предложениями.
4.Страноведение: Щома в Британии.
5. Россия в фокусе: Суеверия.
б.Щополнительное чтение: Урбанизация.
7, Экология: Зеленый пояс планеты.
8. Грамматика: модаJIьные глаголы, фразовый
глагол "do", зависимые предлоги.
9. Выполнение трени
ных заданий ЕГЭ.
Научн о -mехнuче cKu й пр о zpe с с : ко сл!о с, новые
uнфор.мацuонньtе mехн олоzuu. Изученuе
uносmранных язьlков, ux uспользованuе в
пр о ф е с cuo н альн о й d е яm е л ьн о с mu u d ля о бtце н uя.
1 .Внеземные цивилизации. Космические
технологии. Газеты и другие СМИ.
2. Литература: Дж. Лондон кБелый клык).
3. Письмо: сочинение-рассуждение (эссе) с
аргументами ((за и против)).
4. Страноведение: Языки в Британии.
5. Россия в фокусе: Станция <Мир>.
6..Щополнительное чтение: Коммуник ация,
7. Экология океана.
8. Грамматика: косвенная речь, фразовый глагол
"talk", зависимые предлоги.
9. Подготовка к ЕГЭ: Выполнение
тренировочньD( заданий.
l

2. Литература: Т.

Коммуяикация

l

lttr,lrttl|\l(ll llhllIltllt}|| ll(,h( |lhlltl ll lll)tIll(.(,(,(.(|lllll(.llllll ll
с l lt1lll с K()t\t l\lYlI ll liit t tttllttlii clt l yittlttcli.
('ltyIltalt),I,и
tlи,l,l'tI(),l"l,cl(c,| с llr.jJllllo lIоиска иtr(lttрмации. llсрслают
2.
краткое содер)(аIrие и обсух<дают прочитанное.
3. Развивают коммуникативную компетенцию, включшI умение
взаимодействовать с окружающими. Пользуются основными
коммуникативньIми типами устной речи.
4. Проволят опрос мнения и диаJIог-побуждение к действию,
5. Усваивают структуру и пиш}"т официальньй рапорт с
предложениями.
6. Развивают грамматические навыки: применяют модаJIьные
Глаголы в устной и письменной речи.
7. Применяют аJIгоритмы для решения учебных залач. Развиваюr,
навыки выполнениязаданий в формате ЕГЭ. Осуцествляlот
самокон
коррекцию, оценивают свои результат.
l. Выбирают адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативньIх задач.
2. Слушают (читают) текст с целью поиска конкретной
информации. Передают содержание с опорой на заметки/тезисы.
3. Развивают коммуникативн},ю компетенцию, включшI умение
взаимодействовать с окружaющими. Пользуются основньIми
коммуникативными типами монологической речи.
4. Моделир)тот речевую ситуацию и ведут беседу, диЕlлог обсуждение на основе tIрочитанного.
5. ГIишут сочинение-рассуждение с аргументами ((за и против).
6. Развивают грамматические навыки: осваивают и применяют
косвенную речь в устной и письменной коммуникации.
7. Создают и применяют модели и ЕIлгоритмы для решения учебных
и задач, в частности рzrзвивают навыки выполнения различньж
видов заданий в формате ЕГЭ. Осуществляют са},Iоконтроль,
коррекцию, оценивают свой результат.
(
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Путешествие.
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1.Надежды и мечты. Планы на булущее.
Образование.
2. Литература: Р. Киплинг кЕсли...>
3. Письмо: заявление о приеме на работу.
4. Страноведение: Университеты в Британии.
5. Щополнительное чтение: Волонтерство.
6. Россия в фокусе: Успех баrrерины И.
колесниковой.
7. Экология: натурчrлист,Щиан Фосси.
8. Грамматика: условные предложения;
нереальные желания; фразовый глагол "саrrу".
9. Подготовка к ЕГЭ: выполнение
тренировочньD( заданий.
10. Ппоект: Во
- измени жизнь
CmpaHbt uзучаел4о2о языка : zеоzрафuческое
положенuе, клuлчаm, н аселенuе, кру пные zopo d а,
d осmопрu.rrлеч аmел ьно cmtt. Пуmелае сmвu е по
своей сmране u за рубеэюоtи.
l.Загадочные места. Путешествия и перелёты.
2. Литература: !ж. Свифт <Путешествия
Гулливера>.
3. Письмо: описание любимого места.
4. Страноведение: Визит в США.
5. Россия в фокусе: Освоение космоса
6.,Щополнительное чтение: Поль Сезанн.
7. Экология: эко-туризм.
8.Выполнение тренировочньD( заданий.
9. Грамматика: инверсия) множественное число;
фразовый глагол "check", зависимые предлоги.
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lttr,lltlltt llll llh l ]tlttlrlll ,tulr,]lltlll ll l!lll)ll(.(,(,(, tt[)1llr.llllш ll
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3. Сtlздаю,г и примеl{яlоl,молеJlи лJIя решеIlия учебных задач.

l

(

Сосr,авляют тезисы, излагают по ним содержание прочитанного.
4. Строят высказывания в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей. Пользутотся основными типами
монологической речи.
5. Ведут диаJIог-опрос мнения. Запрашивают и дают необходим},ю
информацию.
6. Развивают грамматические навыки: осваивают употребление
страдательного залога в связной речи.
7. Создают и применяют модели и аJIгоритмы для реuIения y.leбlll,tx
и задач, в частности развивают навыки tsыIIолIlения pa,]JIl.{ttllLlX
видов заданий в формате ЕГЭ. ОсуществJIяют caMoKoIITpoJlb,
коррекцию, оценивают свой результат.
8. F{аходят и применяют различные способы решения творческой
проблемы. развивают исследовательские учебные действия.
1. Выбирают адекватные языковые и речевые средства дJuI решения
коммуникативньD( задач.
2. Слушают (читаrот) текст с целью поиска конкретной
информации. Передают содержание с опорой на заметки/тезисы.
3. Р азвивают коммуникативную компетенцию, вкJIючiш умение
взаимодействовать с окружающими. Пользуются основными
коммуникативными типами монологической речи.
4. Моделируют речевую ситуацию и ведут диаJIог -расспрос.
Запрашивают и дают необходимlто информацию.
5. Пишут письмо-описание места с опорой на образец.
6. Развивают грамматические навыки: осваивают и применяют
инверсию в речи.
7. Применяют модели и аJIгоритмы для решения учебных и задач, в
частности развивают навыки выполнения заданий в формате ЕГЭ.
Осуrцествляют самоконтроль, коррекцию.
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l'HO - ТF]}IАТIIЧЕскоt] ПЛАниРоВАниЕ
Terta урока

(АнгЛиискии яЗык -

|[оdvль 1. Вводный
: -петние впечатления.
Семейные узы: введение лексtIки. чтение.
ние:.
Взаимоотношения: аудирование и
Грамматика: Настоящие и проше.fшие времена; фразовый глагол."соmе"
..п
ный друг> о. Уайльд. Чтение.
и содержание пись\lа-описания человека.

Британия.
оведение: Поликуль
.Щополнительное чтение: кВикторианские семьи>.
ичная
Экология:

Ста

J:
3-.

дl
д<

{е

t-

д!

ý
rr

ыи

Россия в
жизни.
экология: Пе
отходов. Чтение.
матика.
ПоJ,готовка к ЕГЭ: чтение, лексика, г
Полготовка к ЕГЭ: письмо
\Iодчль 2. Стресс: введение лексики и чтение.
с: чтение с обсуждениеtчt.
иков: аудирование,
.fавление све
ожения:
вый глагол "
граллматика: придаточные п
,,[жейн Эйр> Ш.
. Чтение.
ll
полуофициальное
письмо.
-IIltчное
нием.
Страноведение: Телефон доверия. Чтение с обс
Россlrя в
е: Царицыно
Кtltrтполь коммчникативных навыков .]\lЪl : письмо.
ftlltолни тельное чтение: Нервная система.
Jко-),паковка: Чтение с обсуя<дением
ая Dечь.
Подготовка к ЕГЭ: чтение
\Iодчль 3. П
ия и закон: введение лексики
ди
пления и закон: чтение с обсyждением.
Права и обязанности: аудирование, диarлог.
Граrtматика: инфинитив с частицей/без частицы to.
гпамматика: in
выи глагол
<Большие надежды) Ч. Щиккенс. Чтение.
пlлсьмо: эссе с вы
нием мнения.
Свободы>,,
оведение: кС
в
:Ф.М.
Лостоевский.
Россия
Дополнительное чтение: Права и обязанности.
Экология: Заulитники природы. Чтение с обс ждением.
ие, чтение.
Подготовка к ЕГЭ: ауди
матика.
Подготовка к ЕГЭ: лексика,
мматика.
ьная работаЛjl 1: чтение, лексика
Ко
вание,
кор всему)): введение лексики,
},Iодчль 4. <На
<<НапепекоD всему)): чтение с обс
ы здо
дирование, диzUIоги,
глагол "
ьныи залог;
ГDамматика:
М. Твен. Чтение.
<tПDиключения Тома Сой
Kiul о прошедших событиях.
Письмо:
оведение: Вьцающаяся личность - Ф. Найтингейл.
ой части ЕГЭ: диалог
Подготовка к
дополнительное чтение: квеликий пожа
ый Новый год.
Россия в

11>

.Щаты изучения

экология: За

знение воl,ы Чтеttllе
кЭкологltя peKll .Щонi>.
Модуль 5. кЖизнь н& }ллIL{сlil ввеfение .-Iексики, чтение:
Взаимоотношения: аудирован}lе. говорение
Грамматика: модiLrIьные г]аго_-lы
вый г-цагол "do"
Грамматика: модfuтьные г--lаго_lы :
кТэсс из рода д'
и]-IЛеI"t)) Т. Xan:ll. Чтение.
Письмо: официальньй
_]--lожеНия]чIи.
Страноведение: Дома в Британиlt
россия в фокусе: С
}lзацIlя.
Дополнительное чтение: У
Зеленый пояс планеты: чтенI]е с обсr,,l:ение]ч1.
Подготовка к ЕГЭ: чтение, гра\{\{атика. ,,Iексика.
Подготовка

к ЕГЭ:

моно_цоl,-описание,

}Iодr,ль б. Внеземные циви--lизацI{и: введение лексики
Внеземные цивилизации: чтение. _]иzulоI
Газеты и СМИ: ауди
HI{e. Jr{а_[ог.
Грамматика: косвеннаr{ речь : фразовый глагол "talk"
,iБелый клык)) Щiк. Лондон. Чтение.
Письмо: эссе (за и п
ние: Языки в Б
Россия в
: Станция кми
Ко H,l,no;rb ком мyникатIlвных навыкOIJ
Эколо1-1.tя ol(eaнa, Чтение с обсуя<дениепt
ГIолго,l,овка к ВГ'Э: чтение, грамматика, лексика
\Iодуль 7. Надеrкды и мечты: введеFIие лексики, чтение.
Полl,qgп"" образования: аудирование, диапог.
.

Грамматика: условные предложения, фразовый глагол "саrrу"
,<Если...> Р. Киплинг. Чтение. лите

.

,

]

_

Письмо: заявление о приеме на работу.
Страноведение: <Университеты в Британии>>. Чтение
:Успех
Россия в
пньlИ. Колесниковой.
чтение:
Волонтерство.
!ополнительное
ПDоектная Dабота кВолонтёпство - измени жизнь!>.
ист Д, Фосси. Чтение с
Экология:
Подготовка к ЕГЭ: аудирование, чтение,
Подготовка к ЕГЭ: лексика, грамматика,
Итоговый годовой контроль.
Модуль 8. Загадочные места: введение лексики
Загадочные места: чтение с обсуждением.
ы: аудирование, диапог.
П\,тешествия и пе
вый глагол "сhесk"
Грамматика: инверсия;
<<Путешествия Гулливера) Дж. С
Чтение
Письмо-описание: Мое любимое N,{ecTo.
страноведение: Визит в Сшд.
полнительное чтение: По-ць Сезанн.
Россия в фокчсе: ТоанссибиDскаJI маги
ждением.
Эко-туризм: чтение с
та
<Эко-тчрлIзlr,t
в Ро>.
ПDоектная
Подготовка к ЕГЭ : аудирование. чтение.
I\{атика.
Подготовка к ЕГЭ: лексика.
Подготовка к ЕГЭ: устная

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЪНЫХ РАБОТ
Программ ой предусмотреrrо:
. стартовый контроль - 1
. коЕтрольная работа - 1;
. кон:fроль коммунпкативпых навыков - 2;
. проверочная работа - 1.
Форма промежуточного полугодового контроля - пет.
Форма промея(уточЕого годового контроля -проверочная работе.
fuюка

Тема контрольной работы

l0

Стартовый контроJIь.

2з

Контроль коммуникативньгх

IIrIaE 'Iffxa

н

aBbIKoB Jф

1

:

письмо.

.щ

Контрольная работа Nsl: чтение, лексика, |рамматика.

i7з

Контроль коммуникативIIьtх навыков JФ2: устная речь.

88

фilсI

Итоговый годовой контроль.

L4

лIrcт пЕlЕIстировки
ВнесенньЕ

lдополнеЕия

рАБ

очЕfr ппOf?л}f,rш

Осв

;

Росппсь
lrlrЕтеля

согласовано
(роспись зам.
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