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поясrrитеIьная записка
Рабочая программа предназначена дJIя обуrения английскому языку обуающихся

l0 класса (базовый уровень).
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований
Федеральною юсударственною образовательного стандарта среднего общего
образования (угвержлен приказом Министерства образованиJI и науки Российской
Федерации

от

17 мая2О|2 г. Nq 413 (с последующими изменениями), примерной

программы среднего общего образования по иностранному языку для образовательньtх
учреждений Российской Федерации; авторской программы В.Г. Апалькова (Английский

,

язык: рабочие программы. ПредметнаJ{ линияl"rебников <<Английский в фокусе>. 10-11
классы lВ.Г Апальков - М.: Просвещение, 2018. -240 с.); основноЙ образовательноЙ

программы среднего общего образовашrя

МБОУ СОШ

Nq7.

Щля реализации прогр:lммы используется ребно-методический

<<Английский в фокусе}) дJuI

l0

комплекг (УМК)

класса:

Английский язык. l0 класс: уrебник для общеобразовательньIх организаций:
базовый уровень / (О.В. Афанасьева, ,Щ.,Щули, И.В. Михеева идр.) - 9-е изд. - М.: Express

i

Publishing: Просвещениg 20120. - 248 с.: ил. - (Английский в фокусе)
Согласно учебному плану МБОУ СОШ Ns7 всего наизучение иностранного языка
в l0 классе выдеJuIется l05 часов (из расчега 3 учебньгх часа в неделю).
На основании учебного Iшана, кiшендарного уrебного графика МБОУ СОШ N97,
расписанIilI занятий Ha2020-202l учебный юд,), программа составлена на l05 часов.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Личностпые результаты об5rчающихся, форпшrруемые при изrrении иностранного
языка:
Обучающийся научится.

.

.
.

коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной
социаJIизации и самореализации, как инструмеЕта межкультурного общения в
современном поликультурном мире,
сведениям о социокультурной специфике страны/стран изучаемою языка
строLrгь своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
выдеJuтть общее и различное в культуре родной страны и cTpaHbI/cTpaH

изучаемою языка.

О

бучаюtцuй ся получum возмоJлсносmь научumься :

L

.

tлноязьлчноli коммунuкаmuвной компеmенцuu поро2ово2о уровня влаdенuя

uносmранньtм языком, позволя]оulеzо вьlпускнuкаv обulаmься

усmной u
пuсьменной формж как с носumеляп4u uзучаемо2о uносmранноzо жыкщ mак u с
преdсmавumеляl|u dpyzux сmран, uспользуюlцuмu daHHbtй жык как среdсmво

о

в

обuрнuя;
вьлполняmъ рсвлuчные muповые заdанuя

ЕГЭ, прuменrп рсlзлuчные

сmрсtmеzuu.

Планируемые метапредметные результаты

-

Мегапредметные результаты освоения основной
образовательной программы представлены TpeMrI
группами унив ер сальньж уrебньгх д ействий (УУД)
Реryлятивные универс:лJIьные у{ебные действия Обуrающийся научится.
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по коюрым можно
определить, что цель достигнуга;

-

оценивать возможные последствия достижениJI поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружiлющrл< людей,
основываJIсь на сообрiDкениях этики и морали;

-

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненньtх ситуациrгх;

- оценивать ресурсы,

том числе время и другие нематериiшьные ресурсы, необходимые
дJuI достижения поставленноri цели;
в

-

выбирать гц/ть достижениJI цели, планировать решение поставленньrх задач,
оптимизируя материальные и нематериаJIьные затраты;

-

организовывать эффекгивный поиск ресурсов, необходимьtх дJuI достижеЕия
поставленной цели;

-

сопоставJuIть поJryченный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсzLльные уrебные действия Обучающийся на)лится:

-

искать и нzлходить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществJIять
р:ввернутый информационный поиск и ставить на его основе новые ýrчебные и
познавательные) задачи;

-

критически оценивать и интерпретировать информачию с рzLзньгх позиций,
распознавать и фиксировать противоречиrI в информачионньIх источниках;
использовать рzlзJIичные модельно-схематические средства дJUI представлениrI
существенньпr связей и отношений, а также противоречий, выявленньD( в
информационньгх источниках;

-

-

находить и приводить критические арryменты в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критшIеским замечаниJIм в отношении
собgгвенного суждения, рассматривать I.D( как ресурс собсгвенного ршвитиrI;
вьжодить за рамки уrебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

3

-

выстраивать индивидушIьную образовательную траекторию, )rчитываJI ограничения со
СтОроны других }л{астников и ресурсные ограничениrI;

-

MeIuITb и удерживать рitзные

-

Коммуникативные универсаlrьные уrебные действлrя Обучающийся на}лIится:
осуществJUIть деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослымrr (как

позиции в познавательной деятельности.

внугри образовательной оргаЕ[вации, так и за ее пределами), подбирать партнеров дJIя
деловой коммуникации исхом из соображений результативности взаимодействи1 а не
личньгх симпатий;

-

при осуществлении групповой работы бьrть как руководIIтелем, так и членом команды
в рчtзньж роJutх (генератор идей, критик, истrолнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

-

координировать It выполttять рабоry в условIIях реаJIьного, виртуаJIьного и
комбинированного взаимодействия;

-

развернуго, логично иточно излагать своюточкузрения с использованием адекватньtх
(усгньгх и письменньrх) языковьIх средств;

-

распознавать конфликтогенные сlтryации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательrrую коммуникацию, избегая личностньIх
оценочньтх суждений.

Предметные результаты
Овладение видами речевой деятельности осуществJIяется в их тесноЙ взаимосвязи.
В результате изучения уrебного предмета <<lIностранный языю> (английский) на

уровне среднего общего образования:
Коммуникативные умениrI
Говорение, ди{LпогическаJI речь Обуrающийся
наr{ится:

.
.

о
.
.

.
.

Вести диалог/полrrлог в ситуациях неофициального общения в рамках изуrенной
тематики;
при помощи разнообразньtх языковьж средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, вкJIюченные в раздел <<Предметное
содержание речи);
выражать и арryмеIrтировать JIичную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
обращаться за разъяснениrIми, угочняrI интересующую информацию.
бучающай ся получum возмuJtсносmь научumься :

()

Весmu duшюz/полuлот в сumуацuж офuцuальноzо обtценая в рсlлrках uзученной
mемаmuкu; краmко комменmuроваmь mочку зренuя dpyzozo человека;
провоDumь поdzоmовленное анmервью, проверrшu получсtяпоdmвержdенuе KaKoti-

лuбо uнформсцuu;

,

.

обменuваmься uнформацuей, проверяmь u поdmверэtсdаmь собранную
факmuче

с

кую

uн

формацu ю.

Говорение) монологическ:и речь Обуlающийся
научится:

.

Форлryлировать несложные связные выскiLзыванияс использованием основньrх

коммуникативных типов речи (описаниg повествование, рассуждение,
характеристика) в рамках тем, вкJIюченньtх в рi}здел <<Предметное содержание

о

речи));

передавать основное

о
.
.

содержание

прочитанного/ увиденного/услышанного,
давать краткие описания иlили комментарии с опорой на нелинейный текст

.

(таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опороilцли без опоры на
кJIючевые слова./план/вопросы.
О бучаюuluйся получum возJчrоэtсносmь научumься:

Резюмuроваmь просл)/utлtнньлй/прочumанньлй mексm;
обобtцаmъ uнформацuю на основе прочumанноzо/прослуuланноzоmексmа.

Аулирование
Обучающийся наlчится:

.

Понимать основное содержание несложньIх аутентичньrх аудио текстов разпичньгх
стrrлеЙ и жilнров монологического и диiшогического харакгера в рамках изlненноЙ
тематики с четким нормативным произношением;

.

выборочное понимание запраIIrиваемой информации из несложньD( аутентичньtх
аудио текстов разпиtIньгх жанров монологического и ди:tлогического харакгера в
рамк:ж изученной тематики, характеризующихся четким нормативным

.
.

произношением.
бучающайся полllrлum возможносmь научumься

О

Полно u mочно воспрuнuмаmь uнформацuю
комл|унuкаmu

вн

в

:

распросmраненных

ых сumуацuж ;

обобulаmь просл)пilанную uнформацuю lt вьlrлвляmь факmы в сооmвеmсmвuu с
посmавле нной заdаче й/вопрос otut.

Чтение
Обучающийся научится:
. IIитать и понимать несложные аутентичные тексты р:}зличньгх стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, из}л{ающее,
поисковое/просмотровое)

в

зависимости от

коммуникативной задачи;

.

текстах различньD( стилей и жанров глiIвную
информшдIilо от второстепенной, BbuIBJuITb наиболее значимые факгы.
О бучаюuluilся получum возмоJtс носmь научumъ ся:
отдеJuIть в несложньD( ауг€нтичньD(

г

.

Чumаmь u понuмаmь несложные ауmенmuчные mексmы разлuчньlх сmuлей u
жанров u оmвечаmь на ряl уmочняюu4uх вопросов.

Письмо
Обучающиrlся наl^rится

:

.

Писать несложные связные тексты по из)ленной тематике;

.

писать личное (электронное) письмо, заполшIть анкету, письменно излагать

.

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах Irз)лаемого языка;
письменно выражать свою точку зрениrI в рамках тем, вкJIюченньIх в рiвдел
<<Прелметное содержание речи>), в форме рассуждения, лриводя аргументы и

.

примеры.
О бучаюuluйся получum возмоJtсносmь научumься:

Пuсаmь краmкuй оmзыв на фuльм, Kчuzy uлu пьесу.

языковые навыки

.
.

.
.

Орфография и Iц/нктуация Обучающийся научится

:

Владеть орфографическrrми навыками в рамках тем, вкJIюченньtх в раздел
<<Предмегное содержание речи>);
paccTaBJUITb в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пункгуации,
О

бучаюuluйся получum возмоJtсносmь научumься:

Влаdеmъ орфоzрафuчесюtмuнавьlксlллu,
рассmавляlпь в пlексmе знаltu препuнанLlя в сооmвеmсmвuu с HopMcL+lu пункmуацuu,

Фонетическiш сторона речи Обучающийся
научlпся:

.

.
.

Владегь сл}л(опроизносительными н:tвыками в рамках тем, включенньIх в раздел
<Предметное содержание речи);
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
О бучаюлцuй ся получum в озм оJlсносmь научumься :
Проuзносumь звуклt aHzлttticKo\o жblчa чеmко, ecmecmчeHчblv проuзноutенuем, не
dопуская ярко вьlраJtсе Hшozo акценmа.

.

.

.
,

Лексическiш сторона речи
Обучающиriся научится
:

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
вкJIюченньtх в раздел <<Предметное содержание речи));
распознавать и употребrrять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы,
определять принадлежность слов к частямречи по аффlrксам;
догадываться о значении отдельньtх слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам Ir контексц/;

{,'

.

распознавать и употребJIять различные средства связи в тексте для обеспечениJI
его целостности (firstly, tobeginwith, however, аsfоrmе, finally, atlast, etc.).
О бучаюu4uйся получum возмоэtсносmь научumься :

.

о

Использоваmь фржовьле zлсрольl по utuponovy спеклпру mем, умесmно упоmребмп
uх в сооmвеmсmвuu со сmuлем речu;
узнаваmь u uспользоваmь
(collocatioпs).

в

речu усmойчuвые выраэюенuяu фржьt

Грамматическ:uI сторона речи Обуlающийся
научится:

.

.

.
.

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими ко нструкциJIми в соотв етствии с коммуникатив но й з адачей

;

употреблять в речи различные коммуникативныетипы предложеrпrй:
утвердительные, вопросительные (общиri, специаJIьный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в угвердительной и
отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложениrI, в том числе с несколькимrr обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to а new house last уеаr);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, whец why, whiсtц that, who, if, because, that's why, than, so, fоr, since,
during, so that, unless;

о употреблять в
.

.
.
.
.
.
.
.

.

речи сложносочиненные
сочинительными союзами and, but, оr;

предложения

с

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim,
I'll invite him to оur school party) и нереального характера (Conditional II - If I wеrе
you, I would start learning Frепсh), о употреблять в речи предложениJI с
конструкцией I wish (I wish I had my own rооm);
употреблять в речи предложенLIJI с коЕструкцией so/such (I was so busy that I forgot
to phone my parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop
talking,
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, lеаrп to speak;
употреблять в речи инфинлrгив цели (I called to cancel оur lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи гл:голы в наиболее употребляемьIх временньгх формах:
Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous,
Present РеrГесt, Present Регfесt Continuous, Past Perfect;

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееисполшуемьжв
ремен:
Рrеsепt Simple, Рrеsепt Continuous, Past Simple, Present Регfесt; о употреб"пять в речи

у

.
.
.

.
.
.
.

.

различные грамматtlческllе средства дjul выражения будущего времени - to Ье going
to, Present Continuous; Present Simple;
употреблять в речи модiLпьные глаголы и I,D( эквиваленты (-ау, canlbe able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
употреблять в речи именасуществительные в единственном числе и во
мЕожественном числе, образованные по правилу, и искJIючения;

употреблятьвречиопределенный/неопределенный/rryлевойартикJIь;
употреблять в речи личные, притяжательные, ук:[зательные, неопределенные,
относ}Iтельные) вопросIrтельные местоимениJI;

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степеrrях, образованные по правилу, и исключения,
употреблять в речи наречиJI в положительной, сравнительной и превосходной
степенrIх, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / а few, little
/ а little) и наречиJI, вырчDкающие BpeMrI;

употреблять предлоги, вырalкающие нzшравление двюкенItя, время и место
действия.

О

бучаюtцлlйся получuпl возJчложносmь научumься:

.

.
.
.
.
.
.
.
.

речu моdальньле 2лсI2олы dля вьлраэtсенuя возможноспlu lulu
верояmносmu в проuлеdшем временu (could + hаvе dопе; might + haye dопе);
Использоваmь

в

упоmребляmь в речu сmрукmуру haveiget + somethiпg + Participle II (causative
как эквuваленm сmраdаmельноzо залоzа ;
упоmребляrпь
did smth;

в

l*л)

речu эмфаmuческuе консmрукцuu muпа It's himwho... It's time уоu

речu все фор,+lьt сmраdаmельноaо зсl,цо2а;
упоmребляmь в речu вреллена Past Рефсt u Past Рефсt Сопtiпuоus; . упоmребляmь
в речлl условные пре dложе нuя нере альн ozo харакm ера
упоmреб,пяmь

в

(Сопditiопаl 3);
речu сmрукmуру to be/get + used to + vеrЬ;
упоmребляmь в речu сmрукmуру used to il1,ould + verb dля обозначенuя реzулярньlх
Dейсmвuй в проurлоJй;
упоmребляmь

в

упоmребляmь в речu преdложенuя с консmрукцлtялlu as ... as; поt so
or; пeither ... поr;

ллспользовапlь ашрокuй
проmuвопосmавленuя

u

спекmр союзов dля

..л

4s; either

...

вьlраэюенuя

разлuчuя в сложных преdложенttж.

СоциокультурнаJI компетентность Обуlающийся
наrIится:
.
осуществJIять межJIичностное и межкультурное общение с применением знаний о
национiшьно-культурньгх

особенностях cBoeri страны ll англоязычньtх стран,

J

поJý/ченньIх на уроках иностранного языка и в процессе изrIениrI другrrх

.
.
.

предметов;
представjUIть родrryю культуру на англиtlском языке;

находить сходство и рzLзличиrI в традицIUrх своей страны и англоязычньж стран;
распознавать и употреблять в ycTнori rr письменной речи в ситуациях формального
lr неформального общенrrя основные нормы речевого этикеты, прIrнJIтые в странах

изучаемого языка (реплrrки-клIIше, наrrболее распространённую оценочную
лексику).
О бу,чаюuluйся получum возможноспlь научumься :

.

.
.
.
.

распознаваmь прuнаdлеэtсносmь слов к фоновой лексuке u реалurtлl cmpa+bl
uзучаел|о2о языка (в mом чuсле mраDuцuям в провеdенuu выхоdных dней, ocшoыHblx
нал|uонацьньtх пржdнuков u -.n.)

;

распознаваmь распросmранённьtе образцьt фоltькпора (cKopozoBopч1,1, поaоворкtl,
tлословuцы);

окжываmь помоtць зарубежньl_tt aосmя\l в наuлей сmране в сumуацлtж
повсе dHe BHozo обu4енuя;

оперuровапlь в процессе усmно2о u пllcbшeчHozo обuуеная cBedeHuшtu о
соцuокульmурноfu, порmреmе анZлоaоворяа|uх сmран, uх сuмволLlке u кульmурном
наслеduu;

оперuроваmь в процессе успхноzо lt l,nulcbл|eчHozo обulенuя cBedeHusbl,tu об
особенносmж образа жltзнu, бьtmа, кульmурьl (вселruрно uзвесmных
dосmопрttмечаmельносmж, вьлdаlоаluхся люDях u uх вклаdе в ]vuровую кульmуру)
анzлоzоворяLцuх сmран; о Heчomopblx проuзвеDенuж хуdоэюесmвенной лumераm))ры
на анацuйском жыке.

КомпенсаторнаJI компетентность Обучающийся
на}лIится:

.

.

уметь вьIходить }lз положенIш прrI дефиците языковьгх средств;
поJIыlоваться языковой и контекстуальноri догадкой, прогнозировать содержание
текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно
поставJIенньtх вопросов

.

;

использовать перифраз, синонIIмичные средства, антонимы при дефиците
языковьtх средств;

.

переспрашtIвать, просIIть повторить, уточняя значение незнакомьж слов.
О бучаюtцuйся ttолучum возможносmь научumься:

.

utспользоваmъ в качесmве опоры прu фор,+tу,пuрованuu собсmвенных высказыванuй
lLцючевые с.цова, tlлан к mексmу, mе]иаппtческuti словарь u m.d.;

9

Солержание учебного предмета.
Материал курса <<Англиriский в фокусе> (Spotlight) в 10 кJIассе разделен на восемь
чолулей.
Модуль 1. Семейные узы
Изуrаемые темы. <<Семейные узьD), <<Качества харакгера)), <<Внешность>>.
ТТТкольники освоят лексические единицы по теме <<Семейные узьD), правила

чпотреблениrI видо-временЕьD( форr глагола; научатся выражать согласие/несогласие,
делать предложение, давать совет, выдеJuIть смысловую информацию в тексте; поJryчат
представление о вzDкности семейньгх связей.

Модуль 2. Наша жизнь
Изуrаемые темы: <Образ жизни)), <Хобби и лиtIность>>,

<<,Щеньгю>.

ТТТкольники узнают об отличиях герундиzLпьной и инфинитивной форм глагола;

наrIатся выскitзывать собственное мнеt{ие, выражать и обосновывать
согласие/несогласие, выражать лIrчные предпочтения; поJц/чат представление о связи
образа

жизни

с характером чеJIовека, о вчt}кности ответственного распределения личного

бюджета.

Модуль 3. Учеба и работа
Изуrаемые темы. <<IТТкольная жизнь>,
необходимые дJuI

<<Тrrпы

школ),

<<Работа>, <<Качества,

работьI>>.

ТТТкольнrrки узнают правила образования степеней сравнения, использования

зависимьIх предлогов, будущlж времен глагола; наr{атся вырzDкать намерение, адекватно
реагIrровать на новости, выскzlзывать личное мнение по проблеме прав ребенка на

бесплатное образование, составJIять резюме и письмо-зiulвку; поJryчат представлеЕие о
тIlпах школ, существующих в CI[IA, об исчезающих животныц о различных профессlмх.

Молуль 4. Земля в опасности
Изуrаемые темы : <<Экология>, <<Экологические катастро

ф ьп>.

ТТIкольники узнают способы образованиJI отрицательных прилагательньIх, правIIла
Ir сJryчаи

Ilспользования модiшьньж глаголов, науrатся выражать озабоченность, надежду,

обсуждать погоду, вырiDкать согласие/несогласие; пол}л{ат представление об

экологических опасностях, о способах t{x предотвращения.

Молуль 5. Отдьгх, пр:}здники
Изу.rаемые темы: <<Прешествия |1отдьtх)), <Проблемы, возItикающие во время
ггчгешествий>>.

ТТТкольники узнают способы образования сложньtх существительньж, правила

IlспоJIьзованиrI прошедшIж времец употребления артикJIей с географическими

наIlменованиями. научатся описывать tý/тешествиJI, выражать сочувствие, испоJIьзовать

/0

с]ова-связки; поJýrчат представление о типах путешествиrI, проблемах, которые моryг
вознIrкнугь во время tý/тешествиJI.

Молуль 6. Питание и здоровье
Изуrаемые темы: <<Здоровый образ жизнIlD),
,,Рестораньш.

<сЕда

и диетiD), <<Внешниr1 вt{д>,

Il[кольники узнают правила использования условньгх предложений (ConditionalI,
П- Ш), словообразовательньгх суффиксов) научатся давать совет и адекватно на него
реагIrровать, давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме

<<Здоровье>>,

поддерживать беседу о здоровье; пол)л{ат представление о составJuIющих здорового
образа жизни.

Модуль 7. Развлечения
Изl^rаемые темы:

<<Культура>>, <<Типы

представлений>,

<<Кино>>,

<Обзор книги)))

<Обзор фильма>.
IТТкольники узнают сл)цаи использованtбI страдательного зiLлога" способы
образованtIя сложньж прилагательньж; научатся делать, прIIнимать и откJIонять
приглашение, вырzDкать собственное мнение и рекомендовать книry, фrrльм и т. д.,
полу{ат представление о типах рiввлечениri, музеях в Лондоне, типах представлений,

Модуль 8, Технологии.
Изуrаемые темы: <<Современные технологt{и}, <<Высокие технологии),
<Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним).
ТТТкольники узнают правила преобразования прямой речи в косвенную, построениrI

вопросов в косвенной речлц употребления словообразовательных суффиксов и префиксов;
науIатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета из)лаемого языка, делать
запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы; получат представление
о современньtх технологиrtх и их роли в нашей жизни.

ематическOе I lJlitн ирован}tе

Тема
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г/п

Колво
часов

узы
Модуль 2. Наша жизнъ

l2
l2

4

Модуль 3. Учеба и работа
Модуп" 4. Земля в опасности!

5

Молуль 5. Отдых, праздники

lз

6

Модуль б. Питание и здоровье

1з

7

Модуль 7. Развлечения

1з

8

Модуль 8. Технологии

18

1

2
J

Модуль

Итого

1. Крепкrrе

т2

|2
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//

м

п/п

Калеrrда н()_,t,ема,r,ическOе IUIани
Тема урока

,Щата

Модуль

Чю

'1.

Крепкие узы

ние
Кол-во
часов
12
l

зна.плт бьrть подросткоtu

)

Качесгва характера

l

J

Насто-щие времена гJIагола.

l

.l

Словообразование прилагатеJIьньrх. Фразовьй гJIагол

l

)

Лlиза Э;котт <Малепькие жеЕIщньDi

l

6

ГIисьпrо неофициа,ъного сти.lrя

l

7

Молодежная мода в Брrтганrп.t

l

8

,Щискрил.rшrация и запцrта прав

l

9

Переработка мусора

1

l0

Лексико-грап,rматическrтй практшýш

l1

Контроlьная работа по теме <Креrrкие

|2

Пракгикlм по выпоJIнению задаrrий iфрматаЕГЭ

l
l

1,з51,1

Модуль 2. Наша жизнь

l
12

lз

Моло.цIе британские покупатели

l

l]

Свободrое время

1

l5

Инфtпшгlв и герlтций

l

lб

Сповообразование с)rществительных. Фразовьrй глагол.

l

\,7

Эдлт Нэсбит <Дети железной дорогID)

1

18

Короткие сообщения

l

19

Спортrвшьте со бьrгия Брrrгаrшlи

1

20

Сощrа,rьпое образование

1

2|

IIистьй воздух

l

22

Лекс лпсо-гралrп,атический

2з

Коrгцlоrьная работа по теме

24

Пракгшсуш по выполнению задатпп1 форп,rата

l

практик}ъ{
<<}Iаша

жизнь))

Модуль 3. Учёба и работа

ЕГЭ

1

12

25

ТИПЫ ШКОЛ И ПIКОJIЬНZШ ЖИЗЕЬ

l

zб

Разнообразие професслй

t

z,7

Будущие

l

28

Степеr*r сравIrения црилагатеjIьньD(

29

А. П. ЧехОв <,Щ,rпечкаl

з0

.Щеловое писълIо

l

з1

Амерrжанская

l

з2

Право на образование

_,).)

исчезающие виды.

BpeI\,IeHa

гJIiгола

пIKoJ-Ia

l

l

./L

Лекслпtо-гршrматический практик}тd
Кокгрозьная работа по
зб

TeNIe

по

TeN,Ie

<Учёба и работа>

]

Практикlпr по выполнениIо задашй tфрматаЕГЭ

Модуль 4. Земля в опасности!

12

з-|

Защпа окрlrкающей среды

з8

Негатrвные влиrIния деятельности человека на 0кружающ_!ю среду

з9

Модальrше глагоJIы,

_t0

Отршдате:ьrше приставки и суффиксы

+l

А.К.

.Щойл <<Ътер;птый r,тшр>

t2

Эссе

<<за>

_tз

Большой Барьерньй Риф

1

-t-t

Фотосинтез

1

_l5

Лекслпсо-грамматический

-tб

Контроrьная работа по

1,7

Проблема Iропических jlecoB

+8

Пракгшсрr по выполнению задаrппi форпrата ЕГЭ

и (против)

1

практикр{
Te.\,Ie <<Земля

t
в опасностиl>

Модуль 5. Отдых, праздники

l

l
13

-19

Красшьй Непал

50

Трlцности в поезже

5l

Артик,,тr

52

ПРОше.rтrrпле вреN{ена

5з

Жюль Верн <Вокруг света за 80 днеfu

1

5-t

Рассказы

l

55

Вьrражеtп,tе эмоций

1

_56

река Темза

l

5,7

Погода

58

Загрязнетпlе морей.

59

Лексико-гралльлатический практик},il,I

l
l
l

60

Коrrгро_ттьная работа по теме по TeNle <Огдшх, праздЕики})

1

61

Практrкlъл по вьшоJIнецию заданий формата ЕГЭ

l

l

гдагопов

Модуль 6. Питание и здоровье

l

13

62

Основы правЕпьного питаниlI

63

,Щиета

64

Условrше предложеЕиrI 1,2,З типа.

1

65

Зна.rиrrые цриставки

1

бб

Чарrьз,Щиккенс <<Олrвер Твист>

l

6,7

оценочный отчет

l

68

Придаточrше прелtожеrшя

l

и здороtsье подростков

1

l

/J

69

Но.ъ Р. Бернса

l

70

Апаmvяя. Зюровьlе зlбн

l

Оргашчес кое

1

,7l
,72
l\

-l1

зе

\f-IeJe-Iпe

Лексшtо-грапrrиткчесхrй

пралтЕп-rd

Коггро;ьпая рабсrга по Teve .Пвгаше п здоровье)
ПраrсппсJм по выпоjIнеЕЕю

la:ard фрrита ЕГЭ

Модуль 7. Развлечения

l
l
l
13

Щосr,г подростков

l

Театр п кшtо

l

С,гра:ате-ъrъй залог

l

C_roxmre приJйгатеJьнце

1

-9

Гастон Леруа <<Призраrt оперц,,

1

r)

огзьв

I

tl

Мl,зей Мадалr Trocco

l

t:

Электроrшая ьr1,зыка

1

t]

Бумага

}r

Боlьшой теа,гр

ti

Лексшсьгрrrrrатr.rсlшй щактшсlш

l
l
l

B{i

Коrrгро.ъпая раоога Iю Te\re <Развпечеrпло>

t

t-

Пракппrrr по выIю-Iнеппю задаffi форматаЕГЭ

l

15

,lб

rt

Модуль 8. Технологии

18

88

Высокяе те\яо--Iогtlп воrр!т нас

l

Е9

Э:екгрlпlое бор1,:оваrrпе

l

90

КОсвеtшая

9l

С_rовообрзомнпе г.-IаюJов

l

9]

Г.Уэ_,lс.

<Маща вре\tеЕи)

l

93

Эссе <Свое \шение)

9+

Брrl:г,анс

95

Тпгы Teprrorleтpoв

l

96

А-тьтернатшЕые источники эпергии.

9,7

Исследомrше Koc}Ioca

l
l

98

Лексшtо-гралrtлйтлrческий пракппýrll

1

99

Копгро;ьная работа по TeNle по те\{е ((П}тешествиФ)

l

l00

Пра-tошсrъr по выпоJIнению

101_

Обобщетше изу{енного материала

и

прблемы

р.ъ

t

l
l

кие изобретате-: и

задаrd

1фрмата

ЕГЭ

l
l

105

Итого

105

/+

