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Настоящая рабочая проФа]\,rма (на уровне среднего общего образовшrия) по уrебному
пред\{ету <Английский язык> составлена на осЕовании следующих нормативно-правовых
документов;
- Федеральный Закон кОб образовании в Российской Федерачии> (от 29.12,2012 г, Ng273-
ФЗ);

- Федеральный государствеЕный образовательный стшrдарт среднего общего образования
(угверждёп приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jф413);

- Приказ Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 31 декафя 2015 г,
хъ 1578 <о внесении изменений в федеральный государственный образователъньй
стандарт основного общего образования, угвержденпый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. JФ 1897>;
- основная образовательная программа среднего общего образованIдI реализу9маlI в
средней общеобразовательной школе Nчl с углубленным из)п{ением отдельньD( предметов
имени Б.С. Суворова
- Рабочая учебпая программа к учебному lcypcy О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой
<<Английский языкr) для 10_11 кпассов общеобразовательпых у"rреrrсдений и школ с
углублёпным изучением иностраЕного языка составлена в соответствии с требовшrиями
ФедеральногО государственногО образовательного стандарта основного общего
образования с учётом концепции д}ховно-нравственного воспитания и IшанируемьD(
результатов освоения основной образовательной программы сред{его общего образовапия,
разработаrrа на осЕовs Примерной програi\.Iмы по уrебным предметаIr{. Иностранный язьп<.
10-11 классы. - М.: Просвещение, 2021 г.

Реализация данного курса осуществJUIется с помощью Учебно-методическцй
комплекта по английскому язь!ку для 10-11 классов О.В. Афанасьевой, И.В.
МихеевоЙ <<днrлийский языю) предцазначен для углубленного курса обучения и
обеспечивает достижение обуrающимися государственньй стаЕдартов в овладепии
английским языком.

особепностИ содержания 1тлубленного к}рса дают возмоя<ность иЕтегрировать в
процессе обуrения английскому языку зн:шия из разJIи.шьD< предметных областей и
формировать межпредметные навыки и }а{ения, также вкJIючены задания по
осуществлениЮ сt!мостоятельногО KoH,IpoJUI и оценки своей деятельности,
самостоятельного поиска информации, выведениJt обобщений на основе анiulиза языковьD(
фаюов и процессов, постzrновки целей и т. д. Большое внимание уделяется проблемm,r
сопостtlвления языковьж факIов, политкорректности речи учаrцихся. Особьй акцент
ставится на развитии личЕости школьника, его воспитalнии, желalнии з:lниматься
са.плообразованИем. ВключепнЫе задания развивают }тиверсаJIьные У'rебные действия на
основе владеЕия ключевыми компетенциями. В конечном счете это должно привести к
появлению у учатцихся потребности пользоваться английским языком как средством
общения, познания, саN,tоремизации и социальной адаптации,
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Место предмета <<Английский язык>> в учебном плане
В связи с увеличением часов согласно учебному плану мАоУ (Сош Ns1) на

преподавание английского языка на профильном/углублённом уровне в 10 кJIассе

вьцелено б часов в недепю/ 210 часов в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения учебного предмета <<Английский язык>>

на углубленном уровне в 10 классе

Личностные результаты
Лuчносmные рвульmаmьt в сфере оmноutенuя обучаюtцuхся к себе, к cBoeJvty зdоровью, к

познанuю себя:
. ориентация обучаrощихся на достижение личного счастья, реализацию позитивньIх
ЖиЗненньD( перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
, готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
' ГОТОВНОсТЬ И способность обуrающихся к отстаиванию личного достоинства,
СОбСТвенноГо мЕения, готовность и способность вырабатывать собственную lrозицию по
отношению к общественно-политическиМ событиям прошлого и настоящего Еа осново
ОСОЗНания и осмысления истории, д)D(овньIх ценностей и достижений натттей страны;о Готовность и способность обl.rающихся к сalп,{орtввитию и самовоспитtlнию в
соответствиИ с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом сttмосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
, принятие и реi}ли3ация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное И компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью ;

о неприятие вредных привычек: курения, употребления aшкогоJUI, наркотиков.
лuчносmные резульmаmы в сфере оmноutенuя обучаюtцtмся к poccltll как к Роduне

(Оmечесmву):
, российская идентичность, способность к осознанию российской }Iдентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российскОго народа и сульбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационЕrльного народа Россиио
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

, формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, явJuIющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национt}льного самоопределения;

о ВОСпитание уважения к культуре, языкам, традициям и обьrчаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Лuчносmные рвульmаmы в сфере оmноulенuя обучаюtцuхся к закону, zосуdарсmву u к
zр аэюd ан скому о бtце с mву :

, гражданственность, гражданскtш позиция tжтивного и ответственного члена
россиЙского общества, осознающего свои конституIIионные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
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национальные и общечеловеческие ryмЕшистические и демократические ценности,

готового к у{астию в общественной жизни;
. признание неотчуждаемостИ ocHoBHbIx прав и свобод человека которые

принадлежат каждому от рохдения, готовность к осуществлению собственцьD( прав и

свобод без нарушения прtв и свобод других лиц, готовность отстмвать собственные права

и свободы человека и гражданина согласно общепризнаЕньв,{ принципаJ\{ и норм,м

межд}народноГо права и в соответствии с КоЕституцией Российской Федерации, правовая

и поJIитическая граN.rотность;
. мировоззрение, соответств},ющео современному }ровню развития науки и

обществеЕной прЕлктики, основанное на диалоге культур, а также различньD( форм

общественного созн:lния, осозЕание своего места в поликультурном мире;

.интериоризацияценностейдемократииисоциurльнойсолидарности'готоВностьк
договорному регулировашию отношений в группе или соIшальной организации;

.oaou"baru обуr*ощ"*"" к констр}ктивному rIастию в принJIтих решений,

затрагивающих их права и интересы, в том числе в рzц}личных формах общественвой

саI\4ОорГаНиЗаЦиИ, СаJ\.{ОУПРаВЛения, общественно значимой деятельности;
. приверженЕость идеям интернационzшизма, дружбы, равеЕства, взаимопомощи

народов; воспитЕшие увrDкительЕого отношеЕия к национZIJIьному достоинству JIюдей, их

чувствtlм, религиозным убехдениям;
гот;вность об},чающихся противостоять идеологии экстремизма', национаJIизма,

ксецофобии; коррупции; дискриминации по социальным, реJIигиозным, расовым,
лччносmньtе резулыпаmы в сферi оmноuленuй обучаюtцtlхся с окру'саюlц|апu люdьмu:

. ЕравственНое сознание и поведение на основе усвоеншI общечеловеческих

цеш{остей, толераЕтного сознalния и поведения в поликульт}?ном мире, готовности и

способЕости вести диалоГ с др}тими людьми, достигать в нём взаимопонимания, Еаходлть

общие цели и сотрудничать дJUI их достижения;
. принягие ГУIt{аПИСТИЧеСКИх цеЕЕостей, осозя {ное, }ъ,Dкительное и

доброжелательное отношение к др}тому человеку, его мнению, мировоззрению;
. способность к сопереживtlнию и формирование позитивного отношениrtr к людям, в

том числе к лицаI\,r с ограничепЕыми возможностями здоровья и инвалидzlм; бережное,

ответственное и компетоЕтнОе отношение к физическому и психологическому здоровью

других людей, УЛt(еЯИе ОКаЗЫВать первl,ю помощь;
. формировавие вьФaDкенноЙ в поведении нравственной позиции, в том числе

способности к сознательному выбору добра, нравственпого сознalниrl и поведеЕшI на

основе усвоения общечеловеческих ценпостеЙ и нравственньж чувств (чести, долга,

справедливости, милосердия и др}я(оJпобия);
. развитие компетенций сотрудничества со сверстникаN{и, детьми младпего возраста,

взросл;ши в образовательЕоЙ, общественно полезной, )чебно-исследоватеJIьской,
проектной и др}тих видaж деятельности.
лччносmные резульmапьl в сфере оmношенuя обучаюtцuхся к окру)lсающему Mupy, ccuBou

прuроd е, хуdоэюеспвенноЙ tульmуре :

. мировоззрение, соответствующее современцому уровню ре}вития науки,

значимости науки, готовность к наrшо-техническому творчеству, владение достоверцой

информацией о передовьD( достижениях и открьпиях мировой и отечественной науки,

заиЕтересованность в научньIх знаниях об устроЙстве мира и общества; 
_

. готовность и способность к образованию, в том числе саI\{ообра3ованию, на

протяжециИ всей жизни; созЕательное отвошение к непрерывному образоваýию как

условию успешноЙ профессионаJIьной и общественной деятельности;
. экологическм культура, бережное отношение к родной земле, природным

богатствам России и мира; понимalние влияния социально-экономических процессов на

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природньD(

ресурсов; р(ения и Еавыки раз}много природопользования, нетерпимое оп{ошение к
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действиям, приносяпшм вред экологии; приобретеЕие опыта эколого-напр,вленной

деятельности;
. эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустроЙству

собственного быта.
Лччносmньlе резульmапьl в сфере omlolueъlя обучаюuluхся к семье u роdumелям, в mом

чuсле поdzоmовке к семейной эtсuзнu:
.отВетстВенноеотЕошениексоздаItиюсемьинаосновеосознанногопринятия

ценностей семейной жизни;
. положительньй образ семьи, родительства (отцовства и материнства),

интериоризашя традиционньп семейньп< ценностей,
лччiоспньtе резульmаmы в сфере оmноulенuя обучаюtцtмся к mруdу, в сфере соцuфlьно,

экон омuч е ckux о mн ошенuй :

. уважение ко всем формам собственности, готовЕость к защите своей собственности;

. Ь.о.rurrr"rt выбоjбiдущей профессии как пути и способа реализации собственньп<

жизЕенньD( планов;
. готовность обуrающихся к трудовой профессиональной деятельности kall( к

возможности участия в решепии личньж, общественньоr, государственньш,

общенациовальньо< проблем ;

. потребность трудиться, уважение к туду и людям труда', трудовым достижениям,

добросовестное, ответственцое и творческое отЕошение к разным видtlм тудовой
деятельности;

. готовность к самообслуживанию, вкJIючая обуrение и вьшолнение домzlшних

обязанностей.
лччносmньtе резульmапьl в сфере фuзuческоzо, псllхоло?uческоzо,

акаdемuческоzо блаzополучtlя обучаюtцtмся :

. физическое, эмоционыIьно-психологическое. социzlльное

обуrающихся в образовательной организации, оuIуIдение детьми

психологического комфорта, информационной безопасности,

соцuсlльноzо u

благополуrие
безопасности и

рес}рсы,

достижеЕия

Метапредметные результаты

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной

програI\,rмы представлены тремя группаI,1и универс,rлыrьгх учебпьж действий ýУ,Щ),

реzуляпuвные Унuверсaаaьпь,е учебпые dейсtпвuя Вьlпускнuк научumся:

. саN{остоятельно опредеJUIть цели, задавать параJ\{етры и критерии, по которым

мо}(но определить, что цель достигнуга;
. оцеЕивать возможные последствия дости,кения поставленяой цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих rподей, осЕовыв'lясь на соображениях этики и

морatли;
..,*''"иформУлироВатьсобственныезадачиВобразовательнойдеятельuостии

жизненньD( ситуациях;
.оцеЕиВатьресУрсы'втоМчислеВреМяидрУгиенематериальные

необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать п}ть достижения цели, планировать решение поставленцьIх задач,

оптимизируя материальные и нематериirльные затраты;
. орiй"aо"uтвать эффективньй поиск ресурсов, необходимых для

поставленной целиl
.сопоставJIятьполУченяьйрезУльтатдеятельностиспостаВленноиза.
. раЕее целью.
Познаваtпельньле yшuBepcшbъbte учебные dейсtпвuя

Вьtпускнuк научumся:
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. искать и Еaжодить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществJIять

развёрнутыЙ информационныЙ поиск и ставить на его основе новые (rrебные и
познавательные) задачи;
. критически оценивать и интерпретировать информацию с разпьп< позиций,

распознавать и фиксировать противоречия в информадионньD( источниках;
. использовать ра}личные модельяо-схематические средства д'ш представления
существенньж связей и отношений, а тtкже противоре.шй, вьUIвленньж в информаЦИОННЬП<

источникЕrх;
. Еаходить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений

др}того; спокойно и разумно отЕоситься к критическим зaмечаниям в отношении
собственного суждепия, рассматривать их как ресурс собственного р:lзвития;
. вьD(одить за раN.rки учебного предмета и осуществJIять целенаправленпьtй поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
. выстРtМвать индлвидуатьнlто образовательЕ}.ю траекторию, уштьваJI ограничения

со стороны других участников и ресурсные огрzlничеЕия;
. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

KoMMyHuKattluBHыe унuверсальные учебньtе dейсmвuя
Вьtпускнuк научuпся:

. осуществJUIть деловую коммуникацию KalK со сверстниками, T:lK и со взросльши (как

впугри образовательной организации, так и за её пределаr,tи), подбирать партнёров для

деловой коммуникации, исхоlц из соображений результативности взаимодействия, а не

личЕьtх симпатий;
. при осуществлеЕии групповой работы бьrть как р}ководителем, так и члеЕом
комЕtндЫ в разньIХ ролях (генератОр идей, критик, исполнитель, высryпающий, эксперт и т.

д.);
. координировать и вьшолнJIть работу в условиях реarльного, вцрту{rльного и
комбинировалного взtlимодействия;
. развёрн}то, логично и точно излагать свою точку зрения с использовiшием
адекватньrх (устньтх и письменньп<) языковьD( средств;
r РаСПОЗНовать коrrфликтогешше ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать делов},ю и образовательн},ю коммуникацию, избегая

лиtIностньD( оценочЕьIх суждений.

Предметные результаты
Предметные планпруемые результатЫ состоят в достижеЕии коммуникативной
компетеЕции в иностранном языке на }?овне, превышающем пороговьй, позволлощем
общатьсЯ как с носителЯми иностранЕОго языка, так и с предсТalвитеJIями других cTpzu{,

использующими данньй язык как средство общения.
Коммуникативпые умения
Говоренuе, d uапоzаческая речь
Вьlпускнuк на уz,lублённом 1ryовне научumся:
. кратко комментировать точку зревия др}того человека;
. проводить подготовленЕое интервью, проверяя и полrlм подтверждение какой_

либо информации;
. обмеЕиваться информадией, проверять и подтверждать собрапную фактичесцто

информацию;
. выражать разлиIшые чувства фалость, удивление, грусть, заиЕтересованность,

безразличие), используя лексико-граNrматические средства языка.
. Вьtпускнuк на уzлублённом wовне получum возмоасносmь научuпься:
. беzло ?оворuпь на разнообрвные mемы, чёrпко обозначая взахlмосвязь udей;

. без поdzоmовкч весmч duмоz/полшtоz в pa|lqaJc сurпуацuй офuцuмьноzо u

н е о фuцuмьн оео о бще нuя ;
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. арzуменmuрованно оmвечаmь на ряd doBodoB собесеdнuка,

Го воре н uе, мо ноло ? uче скм р ечь
Вьlпускнuк на уzлублённом wовне научuпся:
. резюмироватьпросл},шанный/прочитанныйтекст;
. Ьбобщ-" информацию на основе прочитаяного/прослуш:lнного текста;

. формулировать вопрос л4ли проблему, объясняя притшны, высказывм

предположения о возможньж последствиях;
. высказывать свою точку зренIUI по широкому спектру тем, поддерживая ее

аРГ}'N{еНтall\,rи И ПОЯСнеЕИяМИ;
о коММеЕТиРовать точку зрения собеседника, приводя аРГ}ТчrеНТЫ Заи против;

. строить устное высказывание на основе нескольких прочитанЕьD( glплu

прослушанЕьгх текстов, передавм их содержЕшие, сравЕивм их и делая выводы,
' 

Вьtпускнuк на уаtублённом уровпе получutл, возмоеrcнослпь научumьсп:

. вьlсказьlваmоr, no *upbio,y kpyzy вопросов, уzлубляясь в поdmемьt u заканчuвая

с о оmв е пс mвwtцtlм BblB od ом ;

. поясняmь свою mочку 3ренuя по акпумьному вопросу, ука3ьlвая на rlJlюсы u Mutycbl

разлuчньм позuцuй;
dелапь ясньtй, ло2ччно вьlсmроенньtй dоклаd, вьldеляя ва)rсные элеменmы,

Дуduрованuе
вьlпускнuк на уzлублённом уровне научulпся:
. полно и точно uо"йrirr*" ,orфор*ччrо в распространённьD( коммуникативньD(

'"Y"U:;;;*-" прослушаннlто информачию и выJIвJIять факты в соответстВиИ С

поставленной задачей/вопросом;
. ДеТаЛЬНо понимать несложЕые аудио- и видеотексты монологического и

диаJIогического характера с чётким нормативным произношением в ситуациях

повседневЕого общения.'Binuii*nu* 
no у-ублённом уровне получutп возлло,tсносft,ь научu,пься:

"-:r",;;;;;;: ;;"йьi arur)o.o dо*idо _u слосrной сuсmемы dоказаmельсmв ;

. понuJrtапь p*,ouop|y- 
-р""о 

u пр,d,ла, лumерапlурной HopЙbь в mом чuсле вне

uзученной mемаmuкu,

Чmенuе
Вьtпускнuк на уаtублённом уровне научulf,ся:

. читать и понимать n"'no*"u," фе""""," тексты различньD( стилей и жш{ров и

отвечать на ряд уточняющих вопросов;

. использовать изу{ающее;ение в цеJIях полного поЕимания информации;

. отбирать значим},ю иЕформацию в тексте/ряде текстов,

Burnyr*ii* no у-убiе",оi ypou"e получum возмо,lс.носmь научumься:

. dеmально понlлJйапь ,ii*"o" mексmьl, включаюlцuе среdспва хуdоэеесmвенноu

,"*."rr::;:;:;#: 
временную u прччuнно_слеdсmвенную взаlliу,освязь собьuпuй;

. про?нозuро,о,о р*чu*,/резульпапllзлаzаемьlх факmов/собьtmuй;

опр е d еляmь з aMblc е л авпор а,

Выпускнuк на уzлублённом уровне научult'ся: 
- ^л-.,

]-- "nr"uru *рЙ,t отзыв па фильм, книгу илх пьесу;,

. оПиСЫв&ть явления, йJ;;;, ;,"-ать факты, выражм свои суждения и чувства;

расспрашивать о новостях и'изJIагать их в электронном письме личного характера;

о !елпть выпиСки из ИнОяЗЫЧНОГО ТеКСТа;

. вырФкать nr""r""rro"]iiЁ;;;;;; поводу фактической информачии в pal\,rкax

Пuсьмо

7
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. строитЬ письменноО высказывание на осЕове несколькrх прочитанньD( и/или

прослушаfiньж текстов, передаваJI их содержfiше и делая выводы.
Вьtпускнuк на уzлублённом уровне получulп Bo?MoJlcшocmb научumься:
. опuсываmь явленuя, собыmuя; лlзла?аmь факпьt в пuсьме dеловоzо харакmера;
. сосmавляmь пl]сьjпенньlе маmерuмьl, необхоduмые dля презенmацuu проекmной

ll/tlлu uc сле d ов аmе ль с кой d еяmельн о спl1.
языковые ндвыки
Ф о н е muчес кая спrоро на р ечu
Вьtпускнuк на уzлублённом уровне научuпrся:
. произносиТь звукИ английскогО языка чётко, Ее допускаJI ярко вырaDкенного

акцента;
. чётко и естественно произносить слова английского JIзыка, в том числе

применительно к IloBoMy языковому материаJry.

Вьtпускнuк па уzлублённом уровне получufп возмохrсносlпь научulllься:
. переdаваmь смысловьrе нюансьa высказывслнuя с помоlцью сооmвепсmвуюtцей

uнпонацuu u лоеuческоzо уdаренuя,
Орфоzрафuя u пункlllуацал
Вьtпускнuк на уаtублённом уровне научumся:
. собшодать правила орфографии и п}ъктуации, Ее допускм ошибок, затрудUIющих

понимание.
Вьtпускнuк на уаtублённом уровне получulп возмохtсносmь научumься:
. созdавапь сло)!сньlе связньlе mексmы, соблюdая правлlла орфоzрафuu u пунюlrуацuu,

не dопуская ошuбок, заmруdняюtцtм понlllr|анuе,

Л екс uч е ская сtпорона р еч u
Вьtпускнuк на уzлублённом уровне научuпrся:
. использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, }ъ{естно употребляя их в

соответствии со стилем речи;
. узнавать и использовать в речи устойчивые вырalкения и фразы
. (co1locations);
. Распознавать и употреблять в речи разлиtIные фразьгкlпаше дJIя уIастия в

диалогах./полилогах в различньD( комм}цикативньIх ситуациях;
. использовать в пор9оказе различные глчlголы дJUI передачи косвенной ре,п,r (reporting

verbs - he was asked to.. .; he ordered them to.. .).

Вьtпускнuк на уапублёнпом уровне получum возмоlкносlllь научuпrься:
. Узнаваmь u уlоmребляmь в речu uluрокuй спекmр названuй u лlмён собсmвенньlх в

р сL|lкм uн m е р е суюtцей mемаmuкu ;
. uспользовапь mермuньl uз обласmu ераммаmuкu, лексuколоzuu, сuнпаксuса;
. Узнаваmь u упоmребляmь в пuсьменном u звучаlцем mексmе спецuмьную

лпермuнолоzuю по uнmересуюlцей mемаmuке,

Гр аммаtпuческая сrпоро на р еч u
Вьtпускнuк на уzлублённом уровне научumся:
. употреблять в речи артикли дJIя передачи нюаЕсов;
. использоВать в речи широкий спектр прилагательIlьD( и глаголов с управлеЕием;
. употреблять в речи все формы страдательного з{lлога;

. употребляТь в речИ сложЕое дополнение (Соmрlех Object);

. использовать широкий спектр союзов дJUI вырФкения противопоставления и

рaвличия в сложньD( предложеЕиях;
. использовать в речи местоимения one и ones;
. использоВать в речи фразовые глаголы с дополнеЕием, вырaDкенпым лиt{ным

местоимением;
. употребляТь в речи модсrльные глЕlголы дJUI вырФкения догадки и цредположеfiия

(miфt, could, may);
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. употреблять в рочи инверсионные коцструкции;

. употебJUIть в речи условные предложеЕиJI смешанного типа (mixed

. conditionals);

. употреблять в речи эJIлиптические стуктуры;

. использовать степени срaвнения прилагательньtх с наречиями, усиливающими их

значение (intensifieTs, modifiers);
. употреблять в речи формы действительного залога времён FutuTe

. Perfect и Future Continuous;

. употреблятъ в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

.испольЗоВатьвречиfiричастныеидеепричастныеоборотыфаrtiсiрlесlачsеs);

. использовать в речи модальные глаголы дJUI выражени,l возможности или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; miфt + have dопе),

в ыпускнuк на уzлублённом уровне получum возл,о_хrсносmь научutпься:
. uспользоваmь в речч соiзы despite/iп spite of dля обозначенuя конmрасmа, а mаксtсе

наречuе пeyertheless;
. РаСПОЗНаВdmь в речч ч l]спользоваmь преdлоlсенtlя с as iJ/as though;

.распоЗнаваmьвречччltспольЗоваmьсmwкпурьldлявьtраэюенuясоэtсаtенuя(It's
time yiu did it/I,d rather you talked to herПou'd better ",);

. uспользоваmь в речч tuuрокuй спекmр ?ла2ольньý сmрукmw с zepyHdueM u

uнфuнumuвом;
. uспользоваlпь в речЧ uнверсuЮ с оmрuцаmелЬньlмч нарецМмu Q'{ever ha,e I

sееп.,./Ваrеlу did I hear yyhat he was sayiпg",);
. упоmребляmо u pr"u' ,:йр,iiойпоiоrй, ,*о, в Past сопtiпuоus u Past рефсt, рrеsепt

Сопtiпuоus, Past Siпрlе, Preseпt Рефсt,

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1. ИзобразитеJIьное цскусство, (Мап the creator,) - 48 час

Человек - творец прекрасного; известЕые художники прошлого: Леонардо да Винчи,

Рафаэль, !ега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др;

материалы для создания художественньж произведений; кJIассическое и совремеЕное

искусство; что мы видим на живописЕьD( полотнах; нмболее попуJUtрные жанры

живописи; основные характеристики живописньD( произведений; достоицства

произведений живописи; искусство фотографии; влиfi{ие искусств на человека,

1. основпые мировые религии, верования, предрассудки, (Мап the

believer.) - 49 час

ведущие мировые религии - христианство, ислам, иудмзм, булдизм; ведущие ветви

христиаIIства; религия в Китае; конфуциаЕство9 религиозные символы, пра:}дники,

обряды; места поклонеЕия вер},ющих; священные книги; священные здания; язьr"Iеские

верования древнего человека; древнегреческие и дРеВНеРИМСК* "::::З.-':_YР_:-ЦРеВНИХ
народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения JIюдеи,

2. Экологичес*"" 
"poб,irvru, 

,oup,*","o",", (Man - the child of nature,) -

60 час
осяовные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние

окружающей среды; состоя,"" пр,род""о ресурсов в IIаше время; энергетические

проблемы в мире; нехватка воды; изменение кJIимата в исторической перспективе;

техногенные катастрофы; лесЕые пожары; междyr{ародные оргаЕизации по зшците

растительного и животного мира, по решению эколомческих проблем; природные
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катаклизмЫ - извержониЯ вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежньD(

лЕlвин, землетрясения; возможные п},ти решения экологических проблем,

3. Мироопrущение личпости взаимоотношепия с другими людьмп,

Понятие счастья. (Man - the Sреаkеr of Happiness) - 53 час
Человек В поискаХ счастья; оптимистЫ и пессимисты; счастье В понимalнии различЕьD(

сообществ; проблема выбора; irльтернативные решения, создание счастья собственньпrtи

рука}.rи для себя и других; семья И счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье;

лружба И любовь в жизнИ человека; философия счастья у разных людей,

Предметное содер2канпе речп

Unit 1. Раздел 1

Изобразительное искусство. Мап the сrеаtоr, / Человек-творец

Соотносится со след},ющим предметным содержанием государствеIrного стандарта

среднего (полного) общего образования по иностранному языку и прогрilммы по

английскому языку для школ с углублённым изr{ением иЕостранньIх язълкоъ" Я в Mupe

)tсlлвопuсu. Кульп,lурное наслеduе Россuu u ан?лоязычных сmран,

Unit 2. Раздел 2

основные мировые религии, веровalния, предрассудки, Man the believer,/ Человек

Веры
Соотносится со следующим предметным содержанием государствеЕного стшrдарта

среднего (полного) общего образовЕшиJI по иностранЕому языку и прогр,ммы по

английскому языку дJlя школ с углублённым из}п{ением иЕостраЕных языков: Релuzuознм

)!сl]знь в coBpeweлHblx анZлоязьlчньlх спранах, Хрuсmuанскuе релuzuu, Развumuе

нехрuсmuансклв релuzuй в нехрuспuанском мuре,

unit 3. Раздел 3 Экологические проблемы современности,

Man - the child of nature. / Человек- дитя природы

соотносится со следующим предметным содерханием

государственногостандарта среднего(полного) общегообразования

по иностранному языку и проФ,lNIмы по английскому языку дUI школ с

углублённым изrIением иностzlнньD( язьков'mехн|lческuй проzре сс u

современная эtсuзнь человека в зеркме научньlх оmкрьtmuй u

uзобреmенuй. Технuческuй проzресс u эколо?l1я,

Unit 4. Раздел 4

МироощущенИе лиtшости взммоотношения с другими людьми, Понятие

a.ru"."". Man - the Sреаkеr of Happiness,/ Человек- искатель счастья,

соотносится со след},ющим предметным содержмием

государственного стандарта среднего (полного)общего образования

по иностранвому языку и програN{мы по английскому языку для школ с

углублённьпrл изучением иностранных яз ьтхов" Лuчносmь, Семья,
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Плани овапие к УМК О.В. Афапасьевой, И.В. Михеевой.

УчетДостияtенийобУчающихся,формыисредстВакоЕтроля

Ведущими составляющими контроJIя выступают речевые р{ения в области говореЕия,

аудированиJI, чтения и письма,

По иностранньпr,r языка},{ осуществJUIется текущий, промежутоT ньтй (тематический) и

итоговый ковтроль,

ТекУщийконтрольпроВодитсяЕаУроВIrеречеВьIхнаВыков(произносительньп<'
лексических, граJr{матических, орфографических, техники чтения,) С этой целью

используются обьтчные упражнения, характерные для формирования уltоний и навыков

пользования языковым материалом, и рече_вые упражнения,текуцийконтроль

осуществJUIется учителем uu .rрй*ar", всего уrебного года и осуществJUIет проверку

знаний обуrающихся в соответствии с уrебной прогршrмой;

Промежуточпый (тематический) коятроль проводится на }ровне речевьтх 1мений

(говорение, чтени9, воспрИй" 
"u 

Ъпу", письмоi, Промежlточный контроль проводится по

завершениИ изучениЯ ,a"u,, о" no,"o*" судить об эффективности овладения разделом

;;й;;; *ur.prunu. промежуточпая аттестация обуrающихся 10 классов проводится

в конце уrебного периода , o"yu"",u*" проверку знаний обрающrхся в соответствии с

уlебнойпрогршrмой;

Итоговый контроль uризвЕlЕ вьUIвить конечЕый уровепь обуrенности за весь раздеrr/ год и

выполняет оценоItн}то деятельность, Щель итогового KoETpoJUI - определение способности

обуrаемьrх к использоваЕию иЕостанЕого языка в праЙческой деятельности итоговъй

контроль проводится в конце уrебного года для диагностики },ровЕя усвоения

образовательныХ ПРОГРаI\itм каждой _л:лv._,_*" 
общего обрвования);

Итоговый конIроль провод"," no всем видапd речевой деятельности вкоЕце учебного года,

количество
часов

Тема}lъ

48
1

Man the сrеаtоr/ Человек-твоИз ое ис
49Unit 2. Раздел 2 Основные мировые религии,

верования, предрассудки.

Man the believer./ Человек

2

60Unit 3. Раздел 3 Экологические

ды

проблемы

Мап - the chi ld of паtчrе/ Человек- дитя
современности,

53Unit 4. Раздел 4
мироощущение личности взаимоотношения с друшми
n.i"rr. по"*ие счастья. Man - the Speaker of Happiness,/

человек- искатель счастья.

4

210
Всего:

11

10 класс

Unit 1. Раздел 1

J

neI



Критерии оценивания

Критерии выставления отметок по уrебному предмету<английский язык>,

,щля определения уровня знаний по английскому языкуr{итываются следующие критерии

оценивaшия:
. полЕота и правильItость - это правильньй, точный ответ;
. правильньй, но неполный иrпr неточный ответ;
. неправильный ответ;
. нет ответа.

при выставлении отметок r{итывается классификация ошибок и их качество:

. грубые ошибки;

. однотипные ошибки;
, негрубые ошибки
. недочеты.

Успешность освоения уrебпьтх програ}rм обуrающихся 10 классов оценивается по 5-

бальной системе:
<5>-отлично, <4>-хорошо, <3 >-удовлетворительно, (2>-неудовлетворительно,

Оценивание по уrебному предмету канглийский язьк> осуществJIяется с уlётом ЗУНов по

рtr}ным видall\d речевой деятельности:

аудирование (Listening)
чгение (Reading)

письмо(Writiпg)
говорецие (Speaking)

Важньь.rи факторами при выставлении отметок явJIяются:

понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера

(Listening); }ъrение вьцеJIять основную мысль и извлекатъ информацию, которая требуется

дJIя решения коммуникативной задачи (Listening); использовать прослушанIrylю

информацию в других вид{rх речевой деятельности (Listening); интерпретировать и давать

собъrъ"ппуо оценку информации(Listепiпg), понимание осяовного содержtшия текстов

монологического и диалогического характера (Reading); умение вьцеJuIть основную мысль

и извлекать информацпю, которм требуется дJIя решения коммуникативной задачи

(Reading); использовать прослушанн},ю информачию в лругих видiй речевой деятельности

(Reading); интерпретировать и давать собственнуто оценку информачии(Rеаdiпg),.

орГtшизациянаписанияписьма(Writiпg);решениекомМУ{икативнойзаДачи(Writiпg);

употребление соответств},ющих фраз и выражевий (writing); граNtотность изложения и

ЬрфографиЯ (Writing); rr*"r*, ,.поп"зования английского языка (Speaking); решение

пЬ*"рrпчrrurой задачИ (Speaking); взммодействие с собеседником (Speaking);

JIексическое оформление речи (Speaking); грtlJ\,lматическое оформление речи (Speaking),

При выставлении отметок необходимо соблюдать:

объективность оценки результатов; единство требоваяий ко всем школьникzlшl,

Критерии оцеЕивания по всем видам течевой деятельности,

Отметку <5> - полуrает реник, если его успlм речь, письменная работа, практическzш

дa"r"оur]оar" u полном объеме соответствует учебной программе, допускается один

недочет, объем ЗУНов составляет 91-100% содержания (правильньй полный ответ,

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенн},ю
t2



тему, )меция применять определения, правила в конкретньD( слуItшх, Ученик обосновьвает

свои суждениJI, применяет знalния на практике, приводит собствепные примеры),

Отметку <4> - полуrает учепик, если его, письменнaя работа, практическа,I деятельность

"n" 
aa рьaупururы в общем соответствуют требовапиям учебной Програ]чrмы, но 1Ilуются

одпч 
"n, 

д"" ,.грубые ошибки, иJм три недочета и объем ЗУНов составляет 70,89%

содержаЕиJI ( правильный, но не совсом точный отвеф,

Отметку <3> - полуrает уrеник, если его устный ответ, письменнм работа, практическаJI

деятельность и ее результаты в основном соответствуют тебованиям програI\{мы, однако

имеется: 1 грубая ошибка и два Еедочета, или 1 грубм ошибка и 1 негрубая, или 2-3

грубых ошЙи, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 цедочетов. Обуlающийся

владеет ЗУНами в объеме 50-69% содержания ( правильный, но не полнъй ответ,

допускаются неточIIости в определении понятий или формулировке правил, недостаточно

глубоко и доказательно уrеник обосновывает свои суждения, Ее уN{еет приводить примеры,

излагает материал непоследовательно).

Отметку <2> - полуrает уrеник, если его устньш1 ответ, письменнм работа, практическм

деятельность и ее результаты частично соответств},ют требованиям програN{мы, имеются

существонные Еедостатки и грубые ошибки, объем Зунов обуrающегося составJIяет менее

49ОZ содержания.

Тематическое поурочное плапировацие

Кол-
во

часов

Ng

пlп

Unit I. "Мап the Creator", << Человек , творец)>I
1

1

1известные художники Мира. Развипле лексических навыков2

1
з Известные худоясrики. Формиров:lЕие аудитивньIх павыков

1
з. Серебрякова Обуrение монологическому высказыванию с опо

прочитанньй текст
рой на4

1
Handmade Beauý. (РукотворIIzrя красота). Формироваlие навыка чтения с

полЕым поЕимalнием содержания
5

1
Живопись. Разврru,Iе лексических навыков устпой речи6

1,7 Разлишrые течения в искусстве Обуrение поисковому чтению

1
8 Описание картины. Формирование лексико-грамматического навыка

1
описание картины, Формирование навыка моЕоло гического9

Виды живописи. Формирование навыка диалогического высказыв{lниrl10

13

Еаименование разделов и тем

48ч

Искусство. Развитие навыков чтения

письменпой речи

высказывания
1



1Обобщающий 1рок по теме < Описавие картины>

HzlBbIкoB говорения

Совершенствование11

слова, синонимы shadow-shade. Формирование лексических навыков|2

1Выражения со словом piece, Совершенствование лексических навыков1з

14 0ловообразование Adj+Participle 1 и т.д. Формирование гра}{матического

IlЕlвыка.

1
15 Словообразование. Работа с текстом "J.M,W.Tumer". Формироваяие

лексического Еавыка

1
Словообразовшiие прилагательных. Грамматика в рамках ЕГЭ.

закрепление лексико-граN{матических нaвыков
16

1
Словообразование. Входям коЕтрольнаJr работа

1
фазовый глагол to die. Формирование лексико-грамматических Itавыков.

18

1
Местоимения. Формироваrrие грalI\,rмамческого навыка19

1отребленияместоимение one и его особенности уп20
1

Местоимепия. Грамматически й прмтикlм, Формирование

граNrматических навыков
2|

22 Имя существительное (ед. и мн. число

Еавыков

). Развитие грал,tматических

1

2з
ед. и множ. числе.)

совершенствование ГраI\dматических навыков

Гршtматический практикlтл по теме ((Употребление существительньгх в

1
особые слуlаи употреблеЕиJI существительЕьIх в ед. и MItoж. числе.

24
1

Множественное число существительных, Тест25
1

Сочинепие-рассуждение <Направления в искусстве)26
1навыков поискового чтеIlияТекст <Мона Лиза>. Формирование2,7

1

<Местоимения>. Закрепление лексических и граLIматических навыков по
28

1
Виртуальнм картинЕая галерея,

монодогич9ского высказывtшия
Совершенствование Еtlвыков

29

1
й на текст. Совершенствование навыков

монологического высказывания
Описание картины с опоро30

1

Аулировмие в рамках Формировавие аудитивньIх навыковвгэ,з1
1

Актуализация лексических единицЖанры в живописи.
1

Мой любимьй художник. Практика описания картины,
JJ

1

1

|,7

1

теме

з2

14



1з4 Личпое письмо. Письмо в parrlKax ЕГЭ

1Посещение художественной выставки. Совершенствование навыков

моЕологического выска:}ывания
35

1зб Чтение в рамках ЕГЭ. Проверка уровня сформированности навыков

чтения учащихся
1

Фотография как вид изобразительного искусства,

Акryализация лексики по теме

з7

1

Формировапие навыков монологической речи

Writing а Description. Описание фотографии.38

1
Практика устной речи по теме <

Развитие коммуникативной компетенции

Описание фотографии>.з9

1

Представл км работаиоим творчеслюбсвоеиени картины
высказываниягоскогичемоноловнавыкотвованиеенсшСовер

1
кИскусство>. Формирование

коммупикативньп< 1тлений rIастие в беседе
Работа над проектом по теме:41

1
Контроль навыков ппсьма

полилог по теме Искусство.42
1

посещение картиIшой галереи, Формирование навыков диалогической

речи. Контроль переводческого навыка

Обсужление проекта по теме (Искусство>.4з

1

культуры у{-ся

осещени Разговорныйгалио ереикартинЕп
евышенио речевойпидеятельностиеЕииевани речевойоФ умрмиро

44

1графия>ка фотоимаяблю ртива./Моя((презентацийзащита проектов
ечигическии рноломовЕавыкоьок птрол

45

1

поэтической форме. Контроль аудитивньD( нЕlвыков
Развитие навыков перевода в

Поэзия. <Мона Лиза>. Практика перевода,46

1Егэ.<Личное письмо) Письмо в paMKElx
Коrrтрольяая работа Ns147

1

речи

iьменной речи, актуализация
Леонардо да Винчи. Развитие Еавыков пи

48

1

материала по теме.

Ballerina>. Актуализация<Nina, Pretty
знакомство с песенным жанром48

49ч
"- <леловек Bepbn>Unit 2." Man the Believer

1

текста

с полным пониманиемнавыков чтевия
Вера человека. Формирование

гомческооолнмв онавыковаЕиФс ормиродкиуныев предрасадебс50

40

этикет. работа над клише.

49

1

15



высказывания по теме с опорой fiа заголовок текста

1
51 Практика аудирования. Формирование аудитивЕьIх навыков по теме

<Мифы и легенды>

1
52 Лексика по теме <Греческая мифология>, Развитие лексического яавыка

1
5з Легенды Греции. Формирование навыков чтения с полным понимани

текста

ем

1
Боги Греции и Рима. Формировавие вавыков моноло

высказываЕия с опорой на текст

гического54

1
чтевие в рамках Егэ. Закрепление Еавыков чтения с

пониманием текста

полным55

1

фология. Формирование навыков

диалогического высказывания
,Щревнескандинавская ми56

1
Мифы и боги. Формировавие навыков диаJIо

применением изученньж лексем

гического высказьвalния с
5,|

1
Основные мировые религии. работа с текстом58

1

Страницы из Библии59
1

Закреплеяие у {ениJI вести диulлог_

рассуждение по теме мифы
лексика по теме. <Мифьо>.60

1

Практика употребления в речи теме кМифология>ЛЕ по
61

1
ito(o0-deSpite.Слова, синонимы m sp62

1

Формировшlие коммуникативн

дискуссии <Мифы и религия>

ого нzlвыка у{астия вобобщаощий урок.bJ

1

мифы>

емсязьlк употреблениглийскийанЕасп да русскогоп ереворактика иелигия(ртемеопнавыковп дческихевани еревоикиксле мироФор
62

1ввавыкокихс употреблениявани грамматичеиксы. ФормирофСуф65
1dianti S и )иксы ( другиефпровiши ОтрицательпыеСловообразо66

Практика перевода по теме: (Религия>61
1чтопотомуиэто религии,оп слыть едователембь1ботелхя

мгическо речив диалонtlвыкованиеосовершенств
68

1
лексических нaвыков

Чудеса природы. Актуализация69
1

Фразовый глагол to carry,70

1

предложения

английс
гоевонию речеоб оформложонии у{ениввслок преддпорядо гокоениясоп тоенностейособсанияыв учетомвысказ

,7\

16

1



172 Наре.л,rя и прилагательные. Новые факты о прил{гательных

7з

11л Страницы из Библии. Совершенствование навыков чтения с полным

пониманием текста

1Новые фаюы о наречиях: Generally, normally, hopefully,
Формирование граN.Iматических Еавыков

evidently75

1,76 Грамматический практикуtrt по теме: наречие

совершенствовrшие гр(мматических навыков по теме: наречие

1,7,7 Практика разговорной речи по теме <Тайны мира>

Формирование навыков чтения с полным извлечением информации с

использованием текста: <Тайны мира>

чтение в рамках Егэ. Формировалие Еавыка поискового чтение на

примере задаяия ЕГЭ
78

1лексика по теме <мировые религии). Совершенствование лексических

павыков по теме <Мировые религии)
79

80 практика употреблепия ЛЕ в речи. Формирование навыка

монологиlIеского высказывfi{ия по теме <<Мировая религия>

1кПо святым MecTalt>. Развитие навыков чтеЕия с полным пониманием81

1<По святьпл местам>. Формироваяие Еавыка диалоrического

высказывЕшия по теме
82

1
83 Лексика и граI\{матика в palrlKax ЕГЭ. Закрепление лексико-

ГРzlI\.IМаТИЧеСКИХ НtlВЫКОВ

вера-

(В Кооп теме нтрольои ера)письменЕп речир:жтикарелигииМировые
fпяоломифчинеfiи религиясовнавыко -рассуждение,сьмeHHbD(пи

84

1
Практика разговорного этикета з

проведениJI беседы -дискуссии в

а столом. Формирование навьrка

рамках темы <Религия)
85

1
Традиционнм РождественскбI песня. Коптроль аудитивньD( навыков86

1
Словообразование наречий и прилагательньж, Промежрочная

кон,гролъная работа
87

1

над текстом <Религиозные праздники мировых религий>,

отрового чтения. Работа
Религиозные пр{lздЕики. Развитие навыка просм88

1
Праздниюл Работа над пройденнъ,п,r лексическим

навыков устной речи

материалом.. Контроль
89

1
Релимозпые праздrики в христиtшстве,

Еавыка

Коптроль переводческого90

77

1Гршr.rматический практикум по теме <Предложение>

1

1

1



191

поискового чтение.

1Мифология Римлян и Греков. Обучение 1тrлению работы с аугентичным
материалом

92

9з Защита проектов < Мировые религии>

Коптроль нalвыков чтеция с поJIЕым поЕимаем текста

194 Контрольная работа ЛЪ2. Лексико-грамматический тест по TeMaI\,{

рaх}дела <Мировые религии)

195 Чтение текста в формате ЕГЭ. Акryализация лексических навыков

196 Урок -конференция. Какую религию выбирает ,Щревняя Русь

197 Работа над текстом: Греческм и Римскм ми

Совершенствов:ш{ие навыков моЕологической речи по теме: мифы

фология.

12 ПОJIУГОДИЕ

бOчUnit 3 "Мап the Child of Nаtцrе."- <<Человек- дитя природы>)

98 человек- дитя природы. Развитие навыков чтения с полным попиманием

содержания

1человек -дитя природы. Развитие навьтков монологического
высказывalния

99

Практика аудировапIбI по теме <Пожары>l100

1
1 0 1 Чтение текста <Экологические организации мирa>.

развитие навыка чтеЕия с полным пониманием текста

1|02 Экологические оргtlнизации мира. Формирование коммуцикативньD(

рлений, обсуждение

1Природные катастрофы и их последствия.

диалогической речи, диarлог-расспрос

Совершенствование яавыка103

1104 работа над текстом <<вулканьu, Формирование лексико-цраý{матических

1Практика новых ЛЕ по теме <Природные катакJIизмьD>,

Совершенствование лексических навыков
105

1
10б Обсуждение темы <Природные катакJIизмы>.

Формирование навыков монологического высказываЕия

1Употребление словосочетаний с

Формирование лексических навыков

board в составе.107

1
Формироваяие лексических навыков, умений использовать108

18

Работа над проектом: религии Китм и Японии. Закреплепие uавьrков

1

1

1

навыков



идиоматические выр:Dкения в речевой деятельности; повышение речевой
культуры уr-ся

1109 Слова- синонимы: sme1l-scent-arome-reek

1Словообразовалие с Iмслительньши. Формировzrние гр{мматических
навыков по теме числительные

110

1111 Практикlм по числительным. Актуализация фамматических нaвыков по

теме числительные

1Словообразование. Глаголы, образованные от названий животЕьD(.

Формирование умений использовать идломатические вырЕDкения в

речевой деятельности

I12

Работа над текстом <Экологические организации>.

Закрепление IIавыков ди:шогической речи; вести диllлог -дискуссию

113

1|14 Письмо в формате ЕГЭ. Актуализация лексико-граN{матического

материала

1115 Аудирование в формате ЕГЭ. Формирование навыков аудироваЕия

1Работа над текстом: <Звуковая машинa>). Развитие навыков чтения с

полЕым понимfi{ием содержzlния
116

111,7 Обсуждение текста: <Звуковм мtlшина). Закрепление павыков

монологического выскzц}ывания

1118 Фразовьй глагол to ruЬ. Формирование лексико-граJ\,lматических нzlвыков

1повторение видо - временных форм глагола. Развитие грамматических

Еавыков
119

1|20 Развитие гра}.Iматических навыков. Совершенствование навыков

говорения по теме < Проблемы экологии))

1 2 1 Лексико-граrrш,rатический тест по теме. (Эколоия>

1Пассивньй залог. СовершенствОВапИе ГРаI\{матических навыков1r,

1
< Проблемы экологии> Практикум по переводу.|2з

1

Совершенствование навыков говорения

Составление диалогов по тексту: <Звуковая машино.124

1Практика письменной речи <Narrations". Актуализация навыков

письменной речи

\25

1|26 Практика разговорЕого этикета Replies. Формироваяие коммуяикативных

}а{еЕий : вести дичlлог,переспрос

1Борческая письменная работа по теме ,,

Развит-tе навыков письменной речи

How I decided to Ье gTeen ".127

19

1

1



1,28 Ролевое проигрывание сиryаций по теме (Nature ist the art of God ".
Совершенствование навыков диЕlлогической речи

129 Работа над текстом Ричарда Адамсона. Закрепление }мения
просмотрового чтения

1

130 Работа над текстом Р. Адамсояа. Формирование навыка чтения текста с
полным пониманием на примере английской прозы (устный перевод)

1

1з1 1

1з2 Лексика и гра{матика в формате ЕГЭ. Закрепление лексико-
грtlмматического материЕrла

1

Времена года у англоговорящих авторов <Seasons Ьу Engish-speaking
ачthоrs "

1

1з4 Тест: времена года у англоговорящих ztвTopoB <Seasons Ьу Engish-speaking
authors "

1

135 Видео по теме: <Экология>. Формирование навыков аудировilния 1

136 Природные катастрофы: вчера и сегодня. Совершенствование навыков
диалогической реrти

1

1з7 Работа над глоссарием по теме. Развитие }мения правильного
оформления речевого выскщьвания

1

138 тест по пройденным темаN{: видовременЕые особенпости глаголов 1

139 Употребл ение условньж предложений. Jацита окружающей среды. 1

140 Природа в картинах великих художников. Обучение составлеЕию
рассказов с использовZлнием визуа,rьной опоры

1

141 Работа с прерогативными высказываниями, Развитие уý{ения спонтанно
высказывать свое мЕение

1

l42 Определение тем проектов, Развитие рления работать с большим
объемом информации

14з През ентация проектов. <Проблемы экологии> СовершеIlствование
IIчlвыков монологического высказывания

1

|44 ,Щискуссия по теме: экологические проблемы, экологические
организации. Контроль навыков устной речи

l

145 В мире английской поэзии: KIn the Fields, the Lake Isle ofInnis free>.
развитие лексических навыков и языковой догадки в контексте темы

1

146 в мире английской поэзии: <In the Fields, the Lake Isle of Inлis free>.
Коптроль переводческих р{ений и навыков леревода в поэтической
форме

1

20

1

Работа над текстом Ричарла Алалсона. Формировalния Hztвbrкa

монологической речи

133

l



|47 Суффиксы существительньгх. Формирование грамматических навыков 1

148 Лексико-грамматический пракгик},}{. Закрепление лексико-
ГРаI\.rМаТИЧеСКИХ ЕiВЫКОВ

149 Лексико-граллматический тест, Совершепствование лексико-
грап{матических навыков

1

150 Контрольная работа ЛlЪ3. Написание эссе: экология и человек.
Коптроль навыков письменной речи

1

1 15 Слушаем текст: окружalющая среда. Коптроль аудитивньIх навыков 1

152 Чтения текста в формате ЕГЭ Экология. Контроль вавьтков чтения 1

153 Конференция-экологические проблемы. Совершенствование навыков

устной речи

1

Unit 4 "Man the seeker of Happiness."- <<Человек-искатеJIь счастья>> 53ч

154 1

155 человек в поискzж счастья. Рщвитие навыков моноломческого
высказьвzlния с опорой на текст

1

156 Аудирование <Счастливая мать> Развитие навыков монологического
высказывания с опорой на текст

1

15,7 <Самьй счастливый момент в моей жизни>. Развитие речевого умениrI
cocTaBJUITb спонтанно высказывание по теме

1

158 Работа над текстом <Мечт4 ставшм реalльностьD.

Формироваlrие нtlвыка чтения с полным понимalнием текста

1

159 Работа над текстом <Мечта, ставш:UI peыIbнocтb).

Совершенствование навыка диалогической речи, диалог-расспрос

1

160 Работа над лексическим словарем. Акryмизация лексики по теме:
человек в поисках счастья

1

l 6 1 Обсуждение по теме: <Легко ли быть счастливымD.

Формирование навыков монологического выскiвьвания

1

162 1

16з Словообразоваrrие. Сокращение слов. Формирование лексических
навыков

1

Разговорный этикет: <Разговор по телефону>. Формирование 1шений
вести диалог по телефону

165 Лексико-грал.rматический практик}ъ{. Совершенствование лекси!Iеских
навыков

1

z\

1

человек в поисках счастья. Развитие навыков чтения с полным
пониманием содержания

Слова-синонимы фтеttу-чеrу). Совершенствование лексических н:lвыков

164 1



|66 Составление диалогов: что такое счастье. Закрепление лексических
навыков по теме е

1

|67 Работа над текстом: (счастJп.lвьй человек>. Формирование навыков
поискового чтения

1

i68 Работа над текстом: (счастливьй человек>. Обуrение },N{евию строить
монологическое высказывапие с опорой на текст

1

169 Фразовьй глагол to stick. Формирование лексико-грzlNIматических
навыков

1

1,70 Работа над лексическим материaшом по теме <Ме.rга, ставшаrI

реffIьностью) Актуализация лексико-гра},rматического материаJIа
1

71 1 Работа над песней: Don't wоrry, Ье happy. Формирование навыков
аудирования

1

1,72 По страницам зарубежной лrrтературы: <Маленький принц>. Развитие
навыков чтепия с полным пониманием содержaш{ия

1

17з Неличные формы глагола: инфинитив. Формирование грalь{матических
Еtвыков

174 Причастие I, II. Формирование граN,lматических нtвыков 1

175 практика разговорной речи: <Описание радостньж моментов в вашей
жизпи> Совершенствование навыков говорения по теме

1

176 Использование ияфинитива после глагола help.

Формирование лексико-грal}.{матических навыков

1

Грамматич еский практикрл по пройденньпл темам.

Актуа.пизация лексико_грамматического материaша

1

178 Работа над текстом <несчастливые люди>. Развитие навыков чтения с
детаJIьным извлечением информации

1

179 Составление плана по тексту <Несчастливые люди>.

Формирование навыков монологического высказыв {ия с опорой на план

1

180 контрольнм работа по теме <Причастие 1,2> 1

18l Изуlение грамматических структур have V оr have Ving . *Работа над
глоссарием: оптимисты и пессимисты.

1

182 Сочинение-рассуждение на тему счастья- это . ...

Закрепление нчrвыков письменной речи

1

Практика разговорного этикета. <Выражения благодарности>.
Совершенствован ие навыков диалогической речи

1

184 Произведение известньD( поэтов ,,Young and old", ,,Sea-Fever".

22

1

l77

18з

1



Формирование переводческих н:lвыков

1185 работа над текстом <The skeleton story>. Закрепление 1мевия поискового

чтения

1186 Работа над текстом <The skeleton story>. Формирование Eitвbrкa чтения

текста с полным поним:tнием на примере английской прозы (устный

перевод)

1187 Обсуждение проtштанного текста по теме: <Счастье>.

Формирования нllвыка монологической речи

1188 Обсуждение проблемных вопросов <Счастлив ли ты.> Змрепление
нtlвыка диалогической речи

1189 Междометия в английском языке

190 Работа над текстом: <Судьба человека на его ладони>.

Развитие навыков чтения с детальным пониманием информации

1 9 1 Составление выскЕц}ывания <Описание собственньгх линий сульбы.>

Совершенствов{шие нtвыков монологической речи

1

192 Слушаем текст: <the University of life>,

Формирование аудитивньrх навыков по теме

1

193 ,Щополнить список: что нас делает счастливьпли? Развитие рtение
прtlвильного оформления речевого высказывания

1

194 Работа над текстом: <Мечга, стaвшаJ{ реальностью)).

развитие навыков чтения с полным пониманием текста

1

195 Работа над текстом: <Мечта, стalвшaul реarльностьюD.

Об1"lение составлеЕию рассказов с использовшшем визуальной опоры

196 ,Щискуссия по теме: <Моя мечта>. Развитие уп{ения спонтанно
высказывать свое мнение и вести диалог- переспрос

1

l97 Известяые rподи о счастье. Развитие лексических нaвыков и языковой
догадки в контексте темы

1

198 Люди, которые счастливы 1

199 1Работа над планом-структурой текста. СовершеЕствование навьков
монологического выскаl}ывания

200 Работа над отрывком из произведеЕия С. Моэма. Развитие навыков
чтеЕия с детальЕым извлечеЕием информации

1

120I Работа над отрывком из произведениJ{ С. Моэма

Коптроль переводческих навыков (письменный перевод

23

1

1



1Обсуждение проблемньтх тезисов по теме. Контроль павыков говорениrI202

120з Коrггрольная работа Nэ4: Лексико-граr"rматический тест. <

искатель счастья>)

Человек-

1Эссе-рассуждение на предложенные темы. Контроль 1ровня
сформироваяности навыков письменной речи

1205 Слушаем текст по теме: человек и счастье? Контроль аудитивньIх

навыков

1206 Чтение в формате ЕГЭ. Контроль навыков чтения

1207 Работа над проектом: слова мудрости. Совершенствов€шие навыков
поискового чтения

1208 Обсужление рабочего материала по проекту: слова мудрости.
Формирование навыков монологического высказьвalния

1209 Презентация проекта: слова мудрости. Совершенствование нaвьков
монологического выскaвывания

1210 Презентация проекга: слова мудрости. Закрепление лексико-
грtlмматических нalвыков

24

204


		2021-11-08T15:23:37+0500
	МАОУ "СОШ № 1"




