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I.

ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии
1. С требовirниями федерального государственного образовательного стандартасреднего общего
образованиrI, угвержденный приказом Министерства образовzlния и науки РФ от 17.05.2012 года
}lЪ 413 (с изменениями прика:} N9 613 от 29.06. 2017r);
2. Учебньп,r планом

МБОУ СОШ

Ns7 на 202|-20221^rебный год;

3. Положением о рабочей прогрil]\лме уrебньтх предметов и курсов, внеурочной деятельности
мБоу сош Jю7.

(zlнглийский язык), составлеЕной на основе
сборника примерньж программ. Предметные линии уrебников кАнглийский в фокусе>, 2-1
кJIассы. Н.И. Быкова, М..Щ. Поспелова, В.Г. Апальков. - М.: <Просвещение), 2018.

4. С рабочей программой уrебного предмета

-

1

реализации програN{мы используется уrебно-методический комплект (УМК)
<Английский в фокусе) длrI 11 класса:
Английский язык. 11 класс: 1^rебник для общеобразовательньгх оргzlнизаций: базовьй
уровень / (О.В. Афанасьева, !.Щули, И.В. Михеева идр.) - 10-е изд. - М.: Express Publishing:
Просвещение,202L -256 с.: ил. - (Английский в фокусе)
Английский язык- 1l. Рабочая тетрадь. О.В. Афанасьева, Щж. Щули,И.В. Михеева.
М.: Просвещение,202l.
Английский язьгк, Книга для уtIителя. 11 кJIасс. Пособие для общеобразовательньD(
.Щля

-

учреждений.

Английский язык. Контролъные задания. 11 кJIасс. Пособие дJIя )цащихся

общеобразовательных организаций.
Английский язык. 11 класс. Электронное приложение к уrебнику с аудиокурсом дJIя
занятий в кJIассе.

1

1

Согласно уrебному плану МБОУ СОШ Jtlb7 всего на изrIение инострЕlнного языка в
классе вьцеJuIется I02 часа (из расчета З уrебньrх часа в неделю).

На основании учебного плана, кЕчIендарного уrебного графика МБОУ СОШ J\Ъ7,
фасписания занятий Ha202I-2022 учебньlй год,), прогр.lN{ма составлена на 102 часа.

ПЛАНИР)rЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоЕния учЕБного прЕдмЕтА - (АнглиЙскиЙ язык
II.

_11)

Щанная программа обеспечивает достижение личностньD(, метаrrредметньIх и

предметньIх результатов с точки зрения формирования универсiшьньIх уrебньгх действий.

Личностными результатами являются:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
. сц)емление к л)чшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран;
. формирование ответственного отношения к уIеЕию, готовности и способности,
обуrающихся к сilN,Iоразвитию и самообразованию ;
. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития на}ки и общественной практики;
. 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 социirльньж норм и правил поведения;
. формирование нравственных чувств и морально-Еравственного поведения, осознанного
и ответствеIIного отношения к собственным поступкЕlм;
. формирование коммуникативной компетентности;
. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
. формирование основ экологической культуры, бережного отношения к окружающей

.

среде;

о осознание значения семьи в жизни человека и общества;
о р&звитио эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России имирq'
. формирование мотивации из)п{ения иностранньIх языков и осознание возможностей
сztN,Iореализации средствами иностранного языка;
. стремление к совершенствованию речевой культуры в целом и формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации;
о рZввитио TaKITx качеств, как воJIя, целеустремлённость, креативность, инициамвность,
эмпатия, трудолюбие, дисциIIJIинированность

Метапредметными результатами являются:

;

. умение самостоятельно

опредеJUIть цели и задачи своего обучения, и планировать пути
осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения
достижения целей,

учебньтх и познавательньD( задач;
о )rN{онио устЕtнtlвливать причинно-следствеIIные связи, строить логическое рассуждение,
уI\[озаключение для решения rrебных и познавательньIх задач;
о ylиенио организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность;
о }ИеНйО аДеКВаТНО И ОСОЗНtlННО ИСПОЛЬЗОВаТЬ РеЧеВЫе СРеДСТВа В СООТВеТСТВИИ С ЗаДаЧеЙ
коммуникации:,
. формирование и рzLзвитие компетентности в области использования информационнокоммуникационньгх технологий ;
о р&звитие коммуникативной компетенции, включiш умение взаимодействовать с
окружающими, выполЕяя разные социЕrльные роли;
о риение вьIходить из rrоложения в условиях дефицита языковьD( средств при
полrIении и передаче информации;
о ри€ни€
использования двуязьг.IньIх и одноязыtIных словарей и другой справочной
литературы;
r рззвити€ исследовательских учебных действий;
о рZввитие смыслОВОГО ЧТенИя;
3

.

осуществление peryJUITиBHbD( действrй самонабJIюдеЕIа[, caIvloKoHTpoJUI, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностраЕном языке.

Предметными результатами являются:

В резульmаmе uзученuя учебноzо преdллеmа кДнzлuйскuй жbtKls на уровне cpedHezo обtцеzо
обр аз

ов
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Говоренuе, duалоzuче ская р ечь

.

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в paI\{Kax изученной

тематики;
при помощи

.

разнообразных языковьIх средств без подготовки инициировать,
поддерживтlь и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел <Предметное
содержаlние речи));
вырa)кать и арг)ментировать личн}то точку зрения;

.

.

Го в ор

запрашивать информацию

и

обмениваться информацией

в

пределах изуrенной

тематики;
обращаться за рЕвъяснениями, уточняrI ицтересующlто информацию.
eHue, м о н ол о 2uч е с кая р ечь

о

Формулировать несложные связные выскЕвывания с использованием основньfх
коммуникативньD(
(описание,
тиIIов
повествование,
речи
рассуждение,
характеристика) в paмKax тем, включенньIх в раздел кПредметное содержание речи);
. передавать
основное
содержание
про.мтанного/
увиденного/услышанного ;
. давать краткие описания иlиllи комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
о строить высказывание на основе изображения с опороfl или без опоры на кJIючевые
слова,/план/вопросы.
Дуduрованuе

.
о

Понимать основное содержание несложньж аутентичньж аудиотекстов различньж
стилей и жанров монологического и диrшогического характера в рамках изученной

тематики с четким нормативным произношением;
выборочное понимание заrтрашиваемой информации из несложных аутентичньIх
аудиотекстов различньгх жанров монологического и диzrлогического характера в
рамках изl^rенной тематики, характеризующихся четким нормативным
произношением.

Чmенuе

о Читать и понимать несложные аутентичные тексты
используя

.

основные

виды

чтения

рЕIзлиIIньD(

(ознакомительное,

стилей и жанров,
изуt{ающее,

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи ;
отдеJUIть в несложных аутентичньIх TeкcTulx рiвличных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, вьuIвлять наиболее значимые факты.

Пuсьмо

о
.
о

Писать несложные связные тексты по из)л{енЕой тематике;
писать личное (электронное) письмо, з€tполнять анкету, письменно излrгать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах из}п{аемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, вкJIюченньD( в раздел
<<Предметное содержание речи), в форме рассуждения, приводя арг}менты и
примеры.

Язьtковьtе HaBblKu
Орфо zр афuя u пункmуацllя

.

Владеть орфографическими навыкaми в

pilI\лKE}x

тем, вкJIюченньD( в

<Пре.щлетное содержание речи) ;
paccTaBJUITb в тексте знаки препинания в соответствии с нормilп4и пунктуации.

ра:}дел

Фонеmuческая сmорона речu
о

Владеть слухопроизносительными
навыками
<Пре.щлетное содержание речи) ;
о владеть навыкilпdи ритмико-интонационного
комIчfуникативной ситуации.
Лексuческая сmорона речu

в рiIмках тем, вкJIюченных в раздел
оформления

речи в зависимости

от

о

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
рzвдел <Предметное содержание речи));
о распознавать и улотреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы,
о опредеJu{ть принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
о догадываться о значении отдельньIх слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементаI4 и контексту;
о расrrознавать и употребJuIть рzвличные средства связи в тексте для обеспечениJI его
целостЕости (firstly, to begin with, however, as fоr me, finally, at last, etc.).
Гр аммаmuч е с кая сmор о н а р е чu
о

о

.
о

о
.
о
о
о
.
о
о
.

в
процессе
оперировать
и
письменного
общения
основньIми
устного
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
рiвделительньй вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);
).потреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствzIми, следующими в определенном порядке
(We moved to а new house last year);
употреблять в речи сложноподчиненIIые предложения с союзами и союзньIми
словаI\{и what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since,
during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союза:rли and,
but, оr;
употреблять в речи условные предложения реzrльного (Conditional I - If I see Jim, I'1l
invite him to оur school party) и нереального характера (Conditional II - If I wеrе you, I
would start learning Frепсh);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
)дIотреблять в речи предложения с констрlтсцией so/such (I was so busy that I forgot to
рhопе my parents);
).tIотреблять в речи конструкции с герундием: to 1оче l hate doing something; stop
talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel ouT lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes mе ,.. to do something;
использовать косвенную речь;

.
.
о
.
.

.

использовать в речи глагоJы в наиболее употребляемьD( BpeMeHHbD( формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Past Perfect;
употреблять в речи страдательньй залог в формах наиболее используемьгх времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
употреблять в речи различЕые грамматические средства для выражения будущего
времени - to Ье going to, Present Continuous; PTesent Simple;
)дIотреблять в речи модЕIльные глаголы и их эквиваJIенты (may, oarrlbe аЬlе to,
must/have tolshould; need, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного IIредложения в IIлане настоящего и
IIрошлого;

употреблять

в речи имена

существительные

в

единственном числе

и

во

множественном числе, образованные rrо правилу, и исключения;
. употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
упот,реблrять
речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
о ).tIотреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и искJIючения;
о употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а тi}кже наречия, выражающие количество (many / much, fеw / а few, little / а
little) и наречия, выражающие время;
о употреблять предлоги, выражающие направление движенид время и место действия.
Вьtпускнuк на базовоtи уровне получum возл4ожносmь научumься:
Коммvнuкаmuв Hbte ум е нuя
Говоренuе, duалоzuческая речь

о

.
.
.

в

Вести диалог/полилог в ситуациях официа_пьного общения в рамках изуrенной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяr{ и получая подтверждение какой-либо
информации;
обмениваться информацией, проверять

и

информацию.
Говоренuе, монолоZuческая речь

подтверждать собранную фактическую

.
.

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию наоснове прочитанного/прослушанного текста.
ДуDuрованuе
.

Полно и точно воспринимать
ситуациях;

. обобщать

прослушанную информацию

поставленной задачейlвопросом.
Чmенuе

.

в распространенньIх

информацию

и

вьuIвлять факты

комм},никативньIх

в

соответствии с

Читать и понимать несложные аутентичные тексты рzвличньгх стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих воIIросов.

Пuсьмо

.

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Язьtковьtе HaBblKu
Фонеmuче ская сmорона речu

о Произносить звуки английского языка четко,
допускчц ярко выраженного акцента.

ecTecTBeHHbIM произношением, не

Орф

о zp а ф

uя u пун wпу ацлtя

о Владеть орфографическими Еавыкаil{и;
. расставJIятъ в тексте зЕаки препинапия в соответствии с Еормами пуIIктуации.
Л ексuч е ская с mор он а р ечu
:i. Исполъзовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в

i _'

ОООIВеТСТВИИ СО СТИЛеМ Ре'Ш;

. узЕавать и испоJIьзовать в реш
tprunlчeckш сmорона р ечu

устойtIивые вьIра]кения и фразы (co11ocations).

Пrпошзовать в ретIи:
о модаJIьЕые глаголы дJIя выражения возможности иJIи в9роятности в прошедшем
ц)смеЕи (could * have dопе; miфt + have done);
о стр}rш}ту have/get + something + Participle II (causative fоrm) к.ж эквивчIлент

.
.

.
.
.
.
.

о

страдатеJБЕого з:lлога;
эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth;
все форлш стр4датеJIьЕого залога;
времеЕа past perfect и past perfect continuous;
условЕые предложения нереапьЕого характера (Conditional 3);
стр}кryру to belget * used to * verb;
ФруIсг)фу used to / would + verb длrя обозначения реryJIярньrх действий в прошлом;
цредIожеЕиlI с конструкциrIми as ... as; not so ... as; eithor ... or; neither ... поr;
тпщlокd спектр союзов дJIя вьrрalкеЕия противопостzlвления и разJIиЕIия в сложЕых
цредJIоженил(.

l )t
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lill,
I.1lрсс,r,уlurсIlия и закоII. llpaBa и обязаlllIос,ги,
Помощь по дому. Работа. Профессии.
2. Литература: Ч. Диккенс ((Большие надежды).
3. Письмо: сочинение-рассуждение (эссе) с
вырzDкением мнения.
'l'llrl

4.Экологическая составляющая: Твоя эко-позиция.
5. Страноведение: Стаryя Свободы, CII]A.

()llacHocTb

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.
ние в России).

Спорm: эксmрел,lальньlе вuDы спорmа.
Зdоровье : пос еLценuе врача.
Прuроdа u эколоzuя. Сmрана uзучаел4оzо язьlка.
1. Выживание в экстремальных условиях.
Травмы и болезни. Помощь врача.
2. Литература: М. Твен <Приключения Тома
Сойеры.
З. Письмо: paccкiв о прошедших событиях.
Чувства.
4.Щополнительное чтение: Великий пожар.
5. Страноведение: Флоренс Найтингейл.
6. Россия в фокусе: Старый Новый год.
7. Экология: Загрязнение воды.
8. Грамматика: страдательный заllог, фразовый
глагол "go", зависимые предлоги.
9. Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ.

l lll,ttilt;rrllrrt lllll,hl|llllllll(, llll,Ihrllll,|(,ll
ltttbtцy11,,n,, l 1ll|ll1,1\ llliUlIl,

||(!,l(l|t|.Il,t Il(,,li lltlt Jlll )l lli,lll1,1lllll

.l. ( lltyttllttllt ll !llllill()| lcl(c,t с llcJt1,1() ll()ltcl(il t<tltlKllclllrlii ltt ttIlrlllMitt 1ttlt.
,titмс,t,ки/,I,с,tисt,l.
l Icllc,tlaltrt, с(r(оl))l(illlи0 с tltlo1rtlй lta
З. I)а:lви tratol, ком MyI{ и кати l]t{ylo ком петен цию, в кJllочая умеl]ие
взаимодействовать с окружающими. Пользуются основными

коммуникативными типами устной речи.
4. Обмениваются мнениями и вырzDкают сож€Lпение

и извинение в

диtLпоге.

5. Пишгуг сочинение-рассуждение с вырzrжением своего мнения.
6. Развивают грамматические навыки употребления будущIтх времен в

устной и письменной речи.
7. Создают и применяют модели и чrлгоритмы для решения 1^lебных
задач, в частности развивают навыки выполнениrI рzrзличных видов
заданий в формате ЕГЭ. Осуществляют самоконтроль, коррекцию,

и

оценивают свой результат.
8. Находят и применяют рzвличные способы решениJ{ творческой
мы, рzввивают исследовательские,!^rебные действия.
1. Оперируют активной лексикой в процессе обrцения в

соответствии с коммуникативной ситуацией.
2. Слушают и читают текст с целью поиска информации. [lcpc,lцttltl,t,
краткое содержание и обсуждают прочитанное.
3 . Развивают коммуникативн}aю компетенцию, включая ум cl l tl с
взаимодействовать с окружающими. Пользуются осIIовIlllми
коммуникативными тиIIами устной речи.
4. .Щелают сообщение и ведут обсуждение по экологичссlttlй
проблеме; ведут диалог-расспрос, запрашивают и даlот
необходимую информацию.
5. Развивают грамматические навыки: применяют cTpyкTypll
страдательный залога в устной и письменной речи.
б. Применяют алгоритмы длlI решения учебных задааI. Разtrиllаtt-1,1,
навыки выполнения заданий в формате ЕГЭ. Осущес,гвJIяIо,г
сilмоконтроль, коррекцию, оценивают свой результат.
7. Находят и применяют различные способы решеtlия творtlсской
ные деио,I,t]ия.
ы,
ют исследовательские

t
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Коммуникация

l ilиllh rllr l,|l|ll|l дr||,rrrlr.r., i.rlипr.l, .r|,lrпl|rlпlr.,lrrrl
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l l;lrlбllcMit tlбссllс,lсIlll()с,|,и )l(иJlIl0M ll I,()p(Ulc.
l l ptlбllcMLl Mcc,|,llo1,o сообttlсства.
2. Литература: Т. Харли. <Тэсс из рода
д'Эрбервилле>.
3. Письмо: рапорт с предложениями.
4.Страноведение: .Щома в Британии.
5. Россия в фокусе: Суеверия.
6.,Щополнительное чтение: Урбанизация.
7. Экология: Зеленый пояс планеты.
8. Грамматика: модirльные глаголы, фразовый
глагол "do", зависимые предлоги.
9. Выполнение
ых заданий ЕГЭ.
Научно-mехнuческuй проzресс : ко смос, новые
uнфорл,tацuонньlе mехнолоzuu. Изученuе
uносmранных язьlков, uх uспользованuе в
r

ttt

е с сuон альн о й d е яmе льн о с mu u d ля о бulе нuя.
.Внеземные цивилизации. Космические
технологии. Газеты и другие СМИ.
2. Литература: Щж. Лондон кБелый клык>.
3. Письмо: сочинение-рассуждение (эссе) с
аргументzlми (за и против).
4. Страноведение: Язьrки в Британии.
5. Россия в фокусе: Станция <Мир>.
6..Щополнительное чтение: Коммуникация.
7. Экология океана.
8. Грамматика: косвеннilя речь, фразовый глагол
"talk", зависимые предлоги.
9. Подготовка к ЕГЭ: Выполнение
тренировочньгх заданий.

пр о ф
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hlo;rll;ryl(ll llhlltltltrlll ltcKt,ltKllll lt llJ)ltllг(,t,(.tltt1111.1111ц
l (, l lt1lll (, K()MMyl| ]l Ktt l tt ttlttlll clt t yttt 1ltcll.
(
llIylltalt),|,
2.
и llи,t,tll(),l, ,l,cl(c,l, с IlcJI1,1() Il()исl(il иlltlltlрмittlии. l lcpc2laltrl,
Kpa,l,Koc солер>l(аlIие и обсу>lt;lаl(),г Ilpo(Iиl,allIloc.
3. Развивают коммуникативную компетенцию, включшI умение
взаимодействовать с окружающими. Пользуются основными
коммуникативными типами устной речи.
4. Проводят опрос мнения и диаJIог-побуждение к действию.
5. Усваившот структуру и пишуг официальньй рапорт с
предложениями.
6. Развиваrот граI\4матические навыки : применяют модальные
глаголы в устной и письменной речи.
7. Применяют iIлгоритмы дJuI решения учебных задач. Развиваltll,
навыки выполнения заданий в формате ЕГЭ. Осуществляют
коррекцию, оценивzlют свой
льтат.
1. Выбирают адекватные языковые и речевые средства для pcttlcllltrl
коммуникативньIх задач.
2. Слушаrот (читают) текст с целью поиска конкретной
информации. Передают содержание с опорой на заметки/,I,с,tис1,1.
З. Развивают коммуникативную компетенцию, включая умсlIис
взаимодействовать с окружающими. Пользуются ocllol]ll 1,1M и
коммуникативными типами монологической речи.
4. Моделируют речевую ситуацию и ведуг беседу, диал()I,
обсуждение на основе прочитанного.
5. Пишlт сочинение-рассуждение с аргументами (:]а и llр(),I,иl])).
6. Развивают грамматические навыки: осваивают и IIримеIIяIо,г
косвенную речь в устной и письменной коммуникации.
7. Создают и rтрименяют модели и алгоритмы для реше[lия y,lcбlll,tx
и задач, в частности развивilют навыки выполнения рztзлиtlIl1,Iх
видов заданий в формате ЕГЭ. Осуществляют ca.i\.{oKoLlTpoJIL,
коррекцию, оценивают свой результат.
(
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Образование.
2. Литература: Р. Киплинг <<Если...>>
3. Письмо: зiulвление о приеме на работу.
4. Страноведение: Университеты в Британии.
5.,Щополнительное чтение: Волонтерство.
6. Россия в фокусе: Успех балерины И.
колесниковой.
7. Экология: натуралист .Щиан Фосси.
8. Грамматика: условные предложения;
нереальные желания; фразовый глагол "саrrу".
9. Подготовка к ЕГЭ: выполнение
тренировочньD( заданий.
10. п
Вол
- измени жизнь.
CmpaHbt uзучае74оzо языка: zеоzрафuческое
по л о ж е Hu е, t{J,lL!.|и аm, н ас е л е н u е, кру пньt е z о р о d а,
d о сmопрuл,tечаmельн о сmu. Пуmеtпе сmвuе по
своей сmране u за рубеэюолl.
1.Загадочные места. Путешествия и перелёты.
2. Литература: .Щж. 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;
глагол "check". зависимые п
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2. ('.llytltitlt),l,(l111,,,,,,.,,,,) ,l,clcc,t,c I(cJl1,1() ll()исl(il иtttIltl1,1Mi,tlllttt.

3. Соз/lаltуl, и lIримсllяl(уI, Mo/(cJl и лJlя рсlllсllия у.lебttых за/(ач.
Сос,t,авляюттезисы, излагают по ним содержание прочитанного.
4. Строят выскiLзывания в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей. Пользуются основными типaми
монологической речи.
5. Ведут диалог-опрос мнения. Запрашивают и дают необходимую
йнформацию.
6. Развивают грамматические навыки: осваивают употребление
страдательного заJIога в связной речи.
7. Создают и применяют модели и алгоритмы для решения учсбIt1,1х
и задач, в частности развивают навыки выполнения различlIых
видов заданий в формате ЕГЭ. Осушествляют сапdоконтроJIь,
коррекцию, оценивают свой результат.
8. Находят и применяют различные способы решения TBop,Iccl<tlii
ные деис,гl]иrI.
Мы,
вают исследовательские
1. Выбирают адекватIIые языковые и речевые средства лJlя pclIlcllltrl
коммуникативньD( задач.
2. Слушают (читают) текст с целью поиска конкретrlой
информации. Передают содержание с опорой на заметки/,l,с,lисt,t.
3. Развивают коммуникативную компетенцию, вкJIIочая ум cI l и с
взаимодействовать с окружающими. Пользуются осно Bl 1,I м и
коммуникативными типами монологической речи.
4. Моделируют речевую ситуацию и вед}rт диаJIог -paccllp()c.
Запрашивают и дают необходимуrо информацию.
5. Пишlт письмо-оrrисание места с опорой на образеlц.
б. Развивают грамматические навыки: осваивают и примсlIяIоl,
инверсию в речи.
7. Применяют модели и алгоритмы дJuI решения учебltых и :]a/latl. l]
частности рiввивают навыки выполнения заданий в форматс lll'1).
ос
ют самоко
ль, коррекцию.
I
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о - TE}l\TIГIECKOE ПJ_{нIIРоВ_\нIIЕ (_{нг.IIilIСкIIII ЯЗЬIК - 1l,,
Ko.,l-Bo .]аты ttзr чен ltя
Моdуль 1. Вводный vpoK: .leTHIle впечат.lенI{я
Семейные узы: введение _,leкcIlKIt. чтенIlе
Взаимоотношения: аудирование и говоренIIе:.
Грамматика: Настоящие и прошедш ие

Bpe.\IeHa: фразо вы й гJаго-t,''с оm е"

ный друг) О. Уайльд. Чтение.
ние письма-описания человека.
новедение : ПоликультурнаrI
ие семьи).
Щополнительное чтение: кВикто
ичная пе
Экология:

экология: Пе
отходов. Чтение.
Подготовка к ЕГЭ: чтение, лексика,
матика.
Подготовка к ЕГЭ: письмо
}Iодчль 2.
: введение лексики и чтение.
: чтение с обсчждением.
иков: ауди
ие, гово
Щавление с
грамматика: п
ные предложения;
вый глагол "
кflжейн Эйр> Ш. Бронте. Чтение.
личное и полуофициtlльное письмо.
ведение: Телефон доверия. Чтение с обс ждением.
россия в фокчсе:
коммyпикативных навыков J\!1 : письмо.
тельное
чтение: Нервная система.
!ополни
вка: Чтение с
Подготовка к ЕГЭ: чтение. устная речь.
}Iодчль 3. Ппест
ия и закон: введение лексики
rtления и закон: чтение с обсуждением.
Права и обязанности: аудирование, ди€rлог.
Грамматика: инфинитив с частицей/без частицы to.
грамматика: i
а глагола,
вый глагол "k
<Большие надежды) Ч. .Щиккенс. Чтение.
письмо: эссе с
ением мнения.
Страноведение: ((
Свободы>.
Россия в бокчсе: Ф.М.
.]ополнитеJIьное чтение : Права и обязанности.
Чтение с
Экология: Защитники п
Подготовка к ЕГЭ: ауди
Подготовка к ЕГЭ: лекси
ная работа ЛЬ 1: чтеЕие, лексика
матика.
\Iолчль 4. <На
всемy) : введение лексики
дирование.
всему): чтение с обсуждением.
Проблемы здоровья: аудирование, диаJIоги.
ЬНЫИ ЗZLПОГ:
гпамматика:
овый глагол "
,поиключения Тома
> М. Твен. Чтение.
о
прошедших
Плtсьмо:
событиях.
Страноведение: Вьцающаяся личность - Ф. Найтингейл.
По.fготовка к устной части ЕГЭ: диалог-рассп
.]ополнительное чтение: кВеликий пож
ый Новый год.
Россия в

Экология:

зненIIе Bo_]bi. Чтенltе
а. кЭко.-lогI{я peK;i -]он
ль 5. <Жизнь на \,.lllцс,,. BBe_]eHIte.-leKcIlKI{. чтенIlе:

:..
:].
:j.

Взаимоотношения : а},.]иро в ан Il е. го в Lr ре н ll е
] Грамматика: модаJIьные г-lаго--Iы.
I Грамматика: модаJтьные г--Iаго-lы: фразовыl"t г.rаго_l "do"
кТэсс из рода д'Эрберви;rлей> Т. Хар:и. Чтенлlе.
с пDе-]--Iожения\Iи.
циzlльньIи
Страноведение: Щома в Британии.
се: Суеверия.
Россия в
изация.
Щополнительное чтение: У
Зеленый пояс планеты: чтение с обсуждением.
Подготовка к ЕГЭ: чтение,
матика. лексика.
Подготовка к ЕГЭ: монолог-описание.
Модуль 6. Внеземные цивилизации: введение лексики, а ди
Внеземные цивилизации: чтение, ди€UIог.
газеты и Сми: ауд
ие, диZLIIог,
Гпамматика: KocBeHHiUI
вый глагол "tаlk"
кБелый клык)) Дж. Лондон. Чтение.
Письмо: эссе (за и п
ии.
дение: Языки в Б
Россия в фокусе: Станция <Мир>.

ание.

Ко
коммувикативных навыков .}{Ь2 :
океана.
Чтение с обсуждением
экология
Подготовка к ЕГЭ: чтение
матика. лексика.
\{одуль 7. Надежды и мечты: введение лексики чтение.

Пол
ие
вания: ауд
ие, диzLпог.
гоамматика:
ые предложения, фразовый глагол "сапу"
с<Если...> Р, Киплинг. Чтение) лите
ыи
Письмо: заJIвление о п
Страноведение: кУни
в Бпитании>>. Чтение
Россия в
: Успех балерины И. Колесниковой.
Щополнительное чтение : Волон
THzUI
а <Воло
во - измени жизнь!>.
ист Д. Фосси, Чтение с обсуждением.
к
ЕГЭ:
аудирование,
Подготовка
чтение.
матика.
Подготовка к ЕГЭ: лексика
IIтоговый годовой ко
}Iодуль 8. Загадочные места: введение лексики, ди вание.
Загадочные места: чтение с обс
пr,тешествия и пе
ы: аудирование, диаJIог.
глагол "сhесk"
ика: инверсия;
,Пr,тешествия ГчлливеDа) Дж. Свифт. Чтение
пlrсьмо-описание: Мое любимое место.
оведение: Визит в США.
.]ополнительное чтение: Поль Сезанн.
иби
маги
россия в фокчсе: Т
ием.
м: чтение с
ЭкоПроектная работа <Эко-туризм в РО>.
По_]готовка к ЕГЭ: аудирование, чтение.
По.]готовка к ЕГЭ: лексика, грамматика.
. ]_ Подготовка к ЕГЭ: устная речь.
1з

:,1Т:

i|".

"J+;-

IIEPEIIEHькоЕттi(шь

пfitrt

т

предусмотреЕо:
стартовый контроль - 1
контрольная работа - 1;
о контроль коммуникативЕых Еавыков -2;
о проверочная работа - 1.
Форма промежуточного поJryгодового контроля - пет.
iDopMa промежуточного годового контроля -проверочная работа.

о
о

Тема контрольной работы

Стартовьй контроль.
Контроль коммуникативньгх навыков

Jф1 :

письмо.

Контрольная работа Ns1 : чтение, лексика, грамматика.

Контроль коммуЕикативIIьIх нЕtвыков

J\Ъ2:

устная речь.

Итоговьй годовой контроль.
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l . [}ыбираlо,г а/lскl]а1,1lыс языкоl]ыс и речевые средства для решения
ком муникати вl]ых задач.

2. Слушают и читают текст с целью поиска конкретной информации.

Прuроdа u эколоzllя. CmpaHbt 1вучаел4оzо язьlка.
l. Семейные связи в рzlзных странах. Общение с
друзьями, соседями, знакомыми.
2. Литерчryра: Оскар Уайльд <Преданый друг)).
3. Письмо: статья- описание человека.
4. Страноведение: МультикультурнаJI Британия.
5. Россия в фокусе: Образ жизни.
6. rЩополнительное чтение: Викторианские семьи.
7.Экология: Вторичная переработка.
8. Грамматика: настоящие и прошедшие времена.
Фразовый глагол "соmе". Зависимые предлоги.
9. Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ.

Обсухцают прочитанное.
3. Осознанно строят вьlскzвывания в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей. Пользуются основными коммуникативными
типами устной речи.
4. Велуг ди:rлог этикетного характера, диzrлог-расспрос. Запрашивают и
дают необходимую информацию.
5. Усваивают правила написания статьи с описанием человека и пиш)л
статью-описание друга.
6. Развивают грамматические навыки, применяют формы настояIцих и
прошедших времен и структур в устной и письменной речи.
7. Применяют Еrлгоритмы для решениJ{ 1^rебных задач, в частности
развивают навыки выполнения рzвличных видов заданий в формаr,с [il'l).
Осуществляют самоконтроль и оценивают свой результат.

Повсеdневная жuзнь: обu,lенuе в ulколе, с dрузьял,tu u
знакоJйьlмu Современная л,tолоdежь : увлеченuя u
uнmересы, зdоровье.
ПрuроDа u эколо2uя. Сmрана uзучаельоzо язьlка.
1.Как преодолеть стресс.,Щавление сверстников.
Выражение поддержки и сочувствия.

Оперируют активной лексикой в процессе общения в соответствии с
коммуникативной сиryацией.
2. Слryшают и читают текст с целью поиска конкретной информации.
Передают краткое содержание и обсуждают прочитанное.
З. Развивают комN{уникативную компетенцию, пользуются основtlы м и
коммуникативными типами устной речи.
4. Ведут диалог-обмен мнениями. Запрашивают и дают необходимую
информацию.
5. Усваивают правила и пишут личное и поrryофициzulьное письма.
6. Развивают грамматические навыки: применяют сложноподчиненные
предложения в устной и письменной речи.
7. Применяют алгоритмы для решения 1^rебньж и задач, в частности
рtввивают навыки выполнения р€вличных видов заданий в формате ЕГЭ.
Осуществляют самоконтроль и оценивают свой результат.

2. Литература:Ш. Бронте <Щжейн Эйро.
З. Письмо: личные и полуофициzLпьные письма.
4. Страноведение: Телефон довериJI в Брtтгании.
5. Россия в фокусе: кЩарицнно>.
6. !ополнительное чтение: Нервная система.
7. ЭкологическzLя составляющая: Эко-упаковка.
8. Грамматика : придаточные пр едложения р:цньtх

типов; фразовый глагол "put"; зависимые предIоги.
9. Вьшолнение тDени

1.

