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llоЯсIIиТЕJIьIlAя зAIIискA.

Paбoчaя пР.iгрltlv'мa пo aяглийcкoму языку Д!я yчaщиtся l0 клaссa сoст.rвлеEa в сooТвeтствии с:

- 
Ь""-p*"*"* .'кt'яoм <oб oбpaзoвaяии в Poссийокoli Фе'цеpaции' o'1 f|) дe(абpя 2012 r.. J\iз 273.ФЗ;

.Фе.щеpaj]!,I lь l ' ' , l .oсУдaрстBеfl l lьIMoбpазoвaтeльвьтмсtaп,цapтoм-oстJoвt lo.ooбщегooбрaзoвaltия,}твер'(деЕEьrМприказoм
MиЕиcтеpcтвa cбpaзoвaEия и вayки Pocсийскoй Фeдeрaции oт 17 дeкaбpя 2010 г. Nэ 1897;

.ПpиitaзoмМrrЕoбрнaщиPocсииoт31.12.2015г.Nsl577oвЕеcеIltrии3мeяeнийвотarдapтыoсIIoвЕoгooбшeгooбpaзoвaция;

. Пocтalroвдeнием l лaBEoгo гocy'цаpстBellпoгo оa]iитapЕoгo вpaча Рoссийскoй Фeдеpauии oт 29 декaбpя 2010 г. N 189 г. Мocквa ''oб

утBеp)к,цeяии СatlI:lтlll 2.c.z2вi|-10 .,сa1rитaрEo-э'!I]дeмиo]lolическ!te тpeбo'aпия к yслoвliям lt opгallизaцIiи oб)^iеrrи' в

oбщeoбpaзoвaтельIrых )пlpеxдelrиях
. сal]итapЕo.этI!rд"''o,'o"''""-*,,...пpaвпЛaми сr'| з '| l2.4 'з5g8'2o <Calrитapнo.эпидемиoлoгиtlеские тpебoвarrця к yстpoйствy'

сOдержaIr!,,o 1l opгаxизации paбстъi oбpaзoвaтельEь:х opгa$jiзaцtiй и дp},.иi oбъeк'oв сoциальItoй ивфpaсФ)тт}Pы д,1я Д9т€й и

l..l1oдФ{и в J-.]Ioвltяx paсrlpocт?3t1el'и; иoвoй коро1toвируcвot ив6eкuии (сov1D-19)- утвrр'{девI{ьте пoсэltlloвлel{иеМ Гдaвпolo

Ioсy,цapотвel]1oго..цl"тapяo.., вpaва Рoссийскoй Фе,цepaции oт з0.06'2020 N916).

Paбo.raя пpoгрaммa coзДaЕa нa oсqoве:
(]с!'овЕoй Oбрaзовaт€nьЕои llpoгpaNlмьI МAoУ (сoшt Ns 24) Еa 2020-2021 }"rебIrьIй гo'ц]

Ilр.!ерчaя прorpатi"iа :]cд peдaкциeй o.i-дф,"*"o""u ,ц,,&n,' и.B, Михеeвa сойетствуeт УМК <СIloтлайт 10)' издa1.eльcтвa МocкBа (iПрocвещe!*ie),

i,:1?,:"''.-.o,""Ф€,.1еральяыйпepeч.:!ъу.jебf,кoB.pекo1.jeIцовat+ъIxМиlxст€р.твoмoбpазoвal;щиr:а},IсiPoccийскoйФеДерaI!lr,rкиcI1oзoвшиюв
o6рaзоBa,i.Льt{o!r Epoц..." * oо'"oоp*o"1i",""oo."ffй.*,i, "n 

zols-zo:o у","6ньй roл, 1твepх<леш*Ix пplflФзoм Mиlrиqrepcгвa oбрaзoBariия и 
',a),хr,!

.Pоi.i]inскоl-r 
ФедopeциL. l]e llзy.reвие nрrд1lетa s coo:ветств]tr о бaзисяым уteбIЛnЧ тl'1oo" o'*oд.", з чaca в недeпo.l05 ч в гoд (35 нeде"'rь). 9-й гoд

oб!чеIfliя'

Ida'rи и зaдa.rи ч.pса
;;;;;;;;;й#" aqгj1rйcкoгo язькa оoглaсЕo г[pимeрI'ьlм прoгpaммaМ реaлlз1.roтся следyloщиe це]lи:

Дalьнri:яеe рaзaи1'.. и1toязьг!!rои кoмjllуaикeтивliой кoмпетеl,цш. 1peвr.ой, язьlковoй' оoцIloкyЛьa)?t{oй' кoмпeиоaтopEoй, yчeбIlo-

:";:Т;уJ;#];,",ция - сoвePlre'с"вogаt{ие (o}f\'IуI{икaтивIrьD( yМeЕlIй в чeтъФeх oсltoвrьD( вt!д.D< рeчевoй дeятеЛьIloс l (гoвoрeЦии,

аyrrиpoв. lяи14. 9тeюiи' лисьме):

- 'зьlt{oв. l 'кoMпgтеl lr lgj_сис, l tмa1'зaц!.J lpaEсеl lзr ieпЕoгoматepиaia;oвлaдеEиoвoвьWlиязьIкoвьIмиcpедcтBаI4ивсooтвeтствиес
oтобIjаaяьtми .rr}4aми ,1 cфepaми oбщеЕи'. уu",''",," uбu"'a исIIoJlьзyrмIл{ IeксичeскI]х едllllиц; paзBитие яaвьIкa oaеpиpoв.lllия язьIкoвь1ми

T:J#i}ffi;#,xТJiH}iiГl увeличение oбъeмa зяаtlий о сoциoкyльтуp'oй специфлкe стpaпЫсщшr изгиеMoгo языка.
оoве;]l]]сttоTвoвa'{е yМеI{Е{ стрoiiтъ .вoе lечевor ll nерeчсвoe floве,цеIrlrе aд'кBaтя; эmi спеuификe' фopмирoваlrиe уi'aeliий вь]дeлятъ oбщеe и

спeциФ],ческoе в кулЬ:iypе рo'ф{oй стpalrы и стрaI{ы IlзуЙеМoгo языкa;



.кoМJIе1]сaтoрнaякoм]r€тelu]ия-'цaJIьl{ейшееpaзвитие).МeнийвьIхoдитьизпoJIo)'(e!{иЯвyслoвияхдефицитаязьtкtlвьlxсpe'цствrIpиltojI)чеии

I' тIеpедaчe ]{}iоязьl!!l{oй иtjфopМaции;
yqебЕo.пuз9aвaте'].,Ea' кoМпeтсttция - paзBитI{r o6ших и сIrсциaпьньDt )лrебI$Ix ,a!е!ий. пoзвoJl,l]oIIIих сoвеpllelrствoвafь учебIтую

дeяl.льlioсть l1o oвЛalellиIo !!ЕoстPaнЕъIм я.}ьlкoм, },дoвJteтвopять с еIo пoМolцьlo пoзllaватeльIlьlе иIlтересы в дpyги l oбластя( зEaтrи й .

PalB'тие и вn.питaп'!е сltoоoбЕoстtt и гoтoв oс.ТIl r( сaЧoстoятe,,t1IloMу и нелpeрьIвllol"г иt)пlениro I'lнoстpаl1t]oгo язы!ia, дaJrЬEейцеМу

сaмooбрaзoваЕI'ю с егo lloМoцIьIoj иc1loльзoвatиIo иIloстpaпнoгo 
'зькa 

B дpyгих oбластяt зIlallzй; спocoбEoсти к сaмooцeltкr чrpез пaбJпo.цениe

зa оoбcтвe'Еoй р€.IьIo fla poдЕoм и иIroотp?шIнoM язъIках; ЛиllЕoстlloМy саtмoollpе,целеlIиlo )пIaIцЕхся в oтцolnении иx бу,ц},Iцей тlpoфeссиIi; иx

сollи.lJlъtlЕи адaIгraциJI; фopмирoвaвие кa.rеотв гpа)кдalrипa и пaтpиom.

Ис:оlяiиз сфopмулrzpoвaнIlьтх выlrlе цeлей' изучeЕие allгJliiйскoгo язьтl(a в стapпIей пIкoлe rtшlpllвлеЕo IIa pецIеIrие сле'ц).юlщlx задaч:

paсtlrиpeнпе Jlltllгвистtlaleо'(oгo кpуr oзoрa 
-up*,' -no*o"noB; 

oбoбще1rrie paI]еe из)л{rтшoгo язьIкoвoгo матepиurл4 Еeoбxo'цимoгo ,Щrs

о*ouд",,"' yc",,oй , .'исьмеяпoй pЬ.ъro нa иI{oсЦ)aяtioм Язьlкe rra дoпopoгoвoМ ),?oвrre (A2);

и.l].,ъзoвавиe двyязьIчяь]x и o,цнoязьI.lllьlx (тoлкcвьlх) cлoварей и Дp1гoй сr]рaвoчIroй Литepaт!!ьI;

рaзвIrтиe ydеяйй opfеltтtrpoвaться в I]исьI'eIпloI! и aудI].'скс1r цa иIroстpaЕяoм язьIке;

paзвитиe 1тeвnй о5oбщaтъ ияфopмauикl. выдеjIятЬ eе из рi1з.]rичIlьIx llcтoчt{икoB;

исroльзoвarrие вьlбcрoчтroгo пepaвoдa д5я ,цoстФItеilия lIoIIимаtlия текстa;

,]I.'lеpllpетfftия языкозьrх сpeдств, oтpа}.{а:olцих oсoбelt]toоти tryjът}Tы aЕг"цоязьttIIIьD( стparl; 
..

учaстие в пpоектItoй деятеJlьt{oс,l]l }lе'сtpeД]"!eтцoгo xapaктrра' в тoм чис]1е c исnoльзoвaЕиeМ интepнgl'

Paзвитпe язьIкoвьтх пaвьtкoв
з!]]ap1пей.lкoле.].ущсств]IяcтсЯcис.IемaтI,tзвl1l i l iязьr(oвьDtзЕafийiI i(oJIьl lикoв'пoл}.чeяЕьIхвocЕовEoйш(оле'прoдoлкasтсяoщее

Jgrа!]1]1Mися ltoв;lми язьlкoвьllvlи зIieнlljri\'iи i' I'aвыкaми в сooтвEIствии с тpе6звaниями бaзoвoгo 1aoвня влaдевия 2Е'nийским язькoм.

оpфo2p.tфu'.
t-ni.p-",,o,uo,.'"" opфоrpaфи'.:е;:к',rх ':]аllьIIФ]], li то1'{ !Iиоле npимeвЕ'rелъI]c к Eoвo}r]. язьIкoвoмy мaтep!,aпу' вхo'цящeМy в лекcикo.

г]r*ммaтическIтй мI'!tим!'м бaзoвoгo )?oввя.
Ф ofu е,nuчеcкoя c,nopo llв pечn

..'верrtreп.:вбв.rшЕ€ сnyxoпрollзIioсиТrnъllыx llaвьrкoв,

I]рoи1iiclllеl1l.tД сoбшод;rrиe yдa]]eritя'r иЕто aцI{' в

oфopMЛeния pаз lичньп l'tлoв ггредлo)кeний,

.]fекс uчеcКa.я c,ttоpofu a pечu
( 

'|с '  
сvагизal 'иЯ .|екjичe(rих е- lиниU.

тс'1'ьt, пpoб'цеМЬl li с,lтyадиo yстl]огo

Лrкс!чeокI]гх е'ци!lиц.

в тoМ r',слe l!?iМеEитeльIto к ЕaBoМy язьIкoвoМу Мa1еPиалу, Il.lвыкoв щ)aвиJ]ъпolю
aIl.гийсI.'и-\ словaх и фpaзax; сoверllleЕотвoвal{иe pиmшкo-иl{тoltaциolfl{ьl-х навьlкoв

взгreЕЕъlx вo 2 g или B 5-9 к]aсса'х; овладel]иe .]lекcичeсI{!lми срeдсTBal't]r, oбcl!,Фва]oщими Iioвьlе

и пиcьменtloгo oбщeliия- Лекоичtlский миIfllмF4 вьIпусtQiикa IIoлЕoй оpе.ЦIeй rпкoJIы сoсr.ав"цяeт 140()

Paсr-!!йpсIlие г!тс}iциajlьItoго слoвeря зa счст .3лaцеЕr.' иmeрЕациol]iLг,ioй

oбрaзeвaнньг< нa oсяoве пpoДуттltвIiьD{ сnoсoбoв олoвоoбpaзoвaния'
ле!(cикoй. яoвьlмI. зEaче]iиями извссттlь1х и Iloвьix слoв'



Pазвif.lllе liaвьков paспoз!,!aва}r!, и )rlloТребnсgия в pе1Iи лe'iсичесL1tх ea]Jt{иц. o..лy{@ваioщих с,Tyaци' в рaмка]i тeмaт!.к,t oсllовIloи 1l

стap[leй пtsо,.rьL Еа.Чбoлее paспpoстрaЕIeнЕ;'.х ycтoйrrtiвьIх слoво.oчетаJ.I]!й, peli...ик кд!!l!e р.1.евoгo ]тикe-гa хapeктеpllьD( &!я кyльтуpьi

а:, | .IoязЬIlIньь стpан I lавьL, lв иL IIoлЬ1oвани,| l  лoвареЙ,

Г p а'u.uanuue cкaя c no p o н a p е и u
llpо:{Iктивgoe овлaде11,1е lpaммати{ески!'a,]]Jlе1lllтll1и, котcpьiе раIteе бьlrrи усвoеньt }ецеn]!lвlio' n кoммуникaтивIto-opиеrtтиpовal[lая

системaтизal{и,l Гptlммaпtческoгo j{mepиалa' )свoeпЕoгo в oсIioвfloй шкoлe

сoвrp''rrcтвoваниe ЕaвьIкoB paспoзЕ;ваElо1 и yiloтpеблеIrия в pечв 1!зyriе}{I!ьD( p.lllс€ кoмNqтrикaп'вIrьn< и стР},Iо}pgъй типoв пpeдлoxeЕий]

оистемaтизация з'tаций o слoхсloсorxulевItьD( и с]1o}кlloпc,ц.lиIreнIIьIх пpедлo)I(eriи,rх, в тoм llисдe yсдoвIlЬIх цpe'4цo)кеIlиях с paзЕoЙ степeEЬio

вeрoятEoсти: веpoятIrьDq Малoвеpoя1тtьIх ti IrеверoятЕъIх: сonditioDal I, ll' II]

ФoрМaрotsaЕl.е Еaвы(oв р].'сlloзIrав?!t1]-.я и }тlотpeблеЕЙя в pеФi прс'цno)кеЕ!tй с кoЕс?рyкrщей I йsh... (l rvish I lrad rrrу ou'rr lоom.)' кo]rФрyкt]ией

srliitс1l + that (I was зo Ьu.s} that forgоt to pho*" io .у p",*tЪ.), .ooфu'",""* non-рyo'щй т'iпa l1's Ьim who...' lt's timе 'vou did sft.

( }rв.рInенствoвalrие .*o..i"o po",,n.u*а'*ия I't yпoтреблсrrия в р.:.d гfla.олoв в llaибoлсе },пфрсб!tтeльIrь1х вpемellвьnr фopмax ,Цейсiв'тел'.oгo

зaчol a: РIеsent simp]е, Fu1uiе si]r-Iрle Ii Рast simрlе,
]]€sеnt и Pnst Сontitlltous. Рrеsсnt и Past Pсr1ёсt; мoда,llъEьй глaio-1ов ll иx эквива-ltеfiтoв.

з:'.$]'Jс 
'p'lз]tакoa 

,. IIeз]'dи iaопо:]{aвaвэя и 1'lотрeблeвяя B речи.naгoлов в слеJI}.}ощriх фopмaх действитетьнoгo заnогa: Piеsс]rt ?этfссt

..'oirtinjolls и Past P..ftсl ."*in.u,us. и с.rр**Jno.,o.o 
"""o'u: 

llсsеn1 Sin.rрlе Рassjvе, Futшс si.1plr Passivе, Раst si plе Pаssivе, Plеsеnt Реrfесt

Passivе.
Зf..griе lpизIraкoв и нaвь]ки рaспoзЕaвaвия lIpи тreЕиtl .nalojloв в Рast PеIfесt Passivе Iа Futuге Pеrfесt Раssj\,r; и lleлtfl]пlБIХ фoрМ гла.гojra

G.fniti\.c, Рalticiрlе l и Gelшld) без рaзливения иx фуrпсдий.
Ф.lу'pовa]tиeвав1,]1oвpeсIJс:]'авaIt!.*в,'llотpеблевlrяв?.чиPазJIичяL':']гр&\Ll'aтqчсс(и]!-сpсдсзtд.п'gьsaт{r!]]tябуДущеговpемllи:Sillрlе
гв:ifе. to bе going to, РIеsелt Сontinuolrs.
?.]:i.p!ierо]tэвaIi]rеl-ll:':loвyгrorpсблei:гяопpe,1еlreпloгс/nеl|:;peдeлснrroгo/?вylевoгoapтикjqе1:,

. ,Lжесlвсвtloм числе !в |oM числе иск,тloчеhия),

(].в.pш.чствoвав'сijl]']]dовpaсnозЕaвaввяиупcтpеблeariявpечиnqч}!l'Iх,1i]!.тя)кaтeлъяъ1ii)укaзатeльв

в(]:ip0сri!егЬnых}.iciтo']1JеIтйiIlрL!aгaтeльяr'Lхивaречи,:.Bт..',.-",",,uр"",,й.u"'pajiкаlo!lЙх:{оJIиttеc:в

оoBерltlеItотвoв*.Еиr нэвьIкoB !тх yпoтреблеIiия: прe'4.roгti вo фpaзax,
свя]и в |сксlе для OбеспеЧeния сго ue lосlнoс|и. напр!lмФ P3oс'IиЙ

кoличecтвetllIь]x и l1o?ядlioв],Iх }IиcJIитe]тьнInx.

.],]Jте]!{.т]'iзaц.ия зяe.r::lii o фJrrкцaorrальяoй зt]a'tимoсT't цpе}1oгoв ti

i'?a)!'aю|ц!iх llаl1paвлеЕnс, }pемj{j местo действ''; o paзяьIх cредствax

(]rrstlу, finally, a1last, in tlе еnd, hoцеvет' etc').
Paзвrтгпе yмerrпя <<Учпсь yчиться}'

Учau4uеcя loJЙtcl|ь|:
6ысrро прoсlrarpивalъ TскстьI и дI]ilлoгa. чтo6ьi lraйти пooб)io'цlтмуlo aпфoрмeuиюl

имeiъ oтI,Baц'{к) к ce!,oс1c'теJ1ьtt0}1y чтеItи!о Ёa alл'йскoМ языкe, 6лаr.oдapя сloxeтrьvr диaJioгilм) o1рьtвкa!. из Ли1ерarрfьI .1pottзвсдении,



paJвo'(atrpoвьLrlr теt(стаI\,r]
оoвеpiпellс.lвoDeтЬ пaBьп(и п!iсьMа;

ста:1oвигьоябo']еeo1Bе,1ствеr'яьlI''t!rroiолtlя'lовoйЯ3ь'кoвoйI'о1пфеrrьивест*зaп!-1сиor!пIoЛнeнIlьDipаб
oцеltl'вaть сeбя- пЛaяировать свoi{J деятeльIloсть' фсrрмyлирoвaть зaцa-.и и оIloсoбьl peflIeния пoстaвлeвны}i целей, рaзBив''' такиM oбpaзoNl.

yvеLIие PaбoI aI L l jaМoс]UЯ rcj lЬl|o,

Oспoвпьrе сoДеprкатеJlьl'ыe лиЕllп

B цpсе oбyrения инoсrpalтвoмy язькy мoжEo въЦе]Iитъ сле'ц).toIIIиr сoдф'I(дlеJlьIlьIе JlиIlии:

кoмlD'Ir!кaтивrtьIr },rrtеt{ия в oоItoBtlых видaх pечевoй .цrятeJrьIIoот': ay,циpoвaнии' гoвopеIlии' чтеIlitи и письме;

язьIкoBыё' сpeдствa и нaвъIки IIo,,II'зoвaEия иN'и;

сo ц и oкy,гIъ.] 1a Il.' ю oсBеJo\4пеtllioсть:

oбщеyчeбr,iiе'' специальIIьIе учебrrьIе F,еIrr,jI.
ocпоlнoйсo;сp:яraтельЕой]и}rиейиз!eтЬtpl]хiсpечислсяtIьL1-sвJlя(soя(oммуtt'кmtLilьIе}.I{еIlllll,l{oтo!t,1спpeдстaв]я
oвладеti!, !1в0.траяI1ьl!{ o."oun. 

"o 
д,",,o* l'r..,е r,6уteн"", Фоpмиpoвaвие кol'Муl*,кalивIlьIх умеЕий .Iредпо!аrает в]laцеItlie язьIковыми

сре,цстBai,',i. а 1.а]ii:iе вeвьlкaми .""рiйu*,* ,""* u щщц""". :6i.l.-Y'" 
yств.,й и xЙсь]v'еr toй фopМ., Taк]гм o6paзoм. язькoвьte нaвъки

;1р.дстeLгjlIol.oб.l....Iaстi,{aзвat,iIlьгiслo}:illь}lк.1'!мJ,ijrI]{aти.ill,Dlj:'iеIтий.Фoрli{pо.].l]!.9I*{oязыч!oй
Ееpaзрь!]:.1oс''tа]!.с.оIii1oкyj1l'r}pgoiio.вед.;],пс.'oстьIoсl.lpIiIиtnткoд5яиt(oB.Bсеi'кaзarrяьrе.о,:IсрхaтсльЛьтеJ1и!lииiaxоfтоявтсоЕои
!за!lNloовяз!,l' 

' 
oтс)rтствиe oдIloи 

'з 
ttиx Ilapyrпaет еltивcтвo;вeбнoгo пpе,4MеТa (иaoстрaвrrьй язъпo.

ТPEБqB'4 iILя К',PоBHIo IIaДГoToBI{II BЬI I{УCКEIIКoB
B pезулътaIe Ilз}чеrtия иlloотpaЕfloгo язь1ка Ёa 6aзoвoМ }рoвrrе учеIlик дoJDке1l:

З l| вo|ь/,|o ||.L|| {'.'1ь
зaaчеIl1,!9]1lоBLt]i..reк.'!t1есl(сlеди:1,ц,ов,1зa1']Ь'{сl,.Чa1d.кoйдаr!ioго-эгаnaoбуче:lil'иоooтвeтств)t.циIrиситуияМиoбЦ
..inоч11!.й j!е...йlij:, il]пзllк 1!1и!.i ре:..во.с ]'ц':xеi;, ]'фa{a!oцих oс..еltltостIt Ц'jь1)эьI с'rра*lьr/стpзн из1.:aeМoгo язьг.a;

]?aче1],]. ,,з]дi.iiЕьi ,po",'.**.,..,.^. 
"un"*'i 

o рu".'р",*o', oбъеме (в4цoвpсмeнI{ы.. Ilс.]11{чEьIr n IlеoпpеДеJreЕIlo.]ш.ttllьre фoрмы глaгoлq

*оpмъl).'лoвrlolояа;t.пОяс]!иJI,!dсiсвс!l1]а,рэ.tь,/кoсзl;lвьйвoпpoо,ло.'r.{{дсЛисri'пг,.(,Inaсoвat{исвpеMсrt
.трago]rс;.ческyrrtнфоpМa]цIo," ' '1on'no,n"., . ." 'o,.*noo,oб.JIа1riaoцylо..циa-rпыйoпьlтi i rrсoJ1i i ' , rкoв:сведсI1ияoстрaIre/с1рaI1а
n'з}-iaемоlo яjьlка. llх .."1"." ,, nу,o'уpi, n"тo,''leских ,., сoвpемеlrяьx pеaпи'i, oбЦеcтвetillьIх дея!еЛяx' мiсте B liltрoвo\4 cсoбществe и миpoвoй

культjl]].. взe.].M.L]тr]с}]llеltnях . нa,,Ь оlpai:ой. я1:,iкaз'Iе сPeдс,]вa ,1 Ер.вила peчевolo 
'] 

Еepсчевoгc ]]'всЛеt{Il,'I s оooтseтcтBt,и сo .феpсй

oбпtеrrи'я и сoциа,rьньtм стaтyсoм пaртtIеpa;

уме,nь
,!{J,,f"#^o,,1lсIlоJlъз}я 

oцeItoчI.ьIе с}.ii{дe'иЯ, в ситyациях oфrлIиaпьпoгo и Eеoфидt!аJrьЕoгo oбцerтия (в paмкаx из)^Ieшloй тeмaтики);

беседoв.i... o сeбе. своиx тlЛallаx. 1,u"1.Ьuu,o '-oб.],.,u"вии 
пцrб-,reм n 

"u,,з', " 
nр"",.*oьп',t/гpoолуlllаяuым иlloязьгtl!;l 

' 
тeкстoм. ообl.'.Jдaя

тrDaвIir]a Deчевoгo э.L.l!кетa;



!асока-3ывaI;oc3oемoкрухeIlии,paссy,(дaтьвpaмкa\'зуqенI{ойте.aтi-ткйиBloбj1ei!{aт'tк!l;l1pе,цо,iавJ1,.гьсoц'культFЕьй
.тpaЕьt и c'l!a!ш11офа11 из)чaе\loго язь1(а:

!|.уоupoвa &е
оI1lG.итеJtьI{oлo:]llo!lтoчItollo]]иNlатьвьtскaзывaЕия(oбесr'щикaвpaсIlрoстpalrelfiьrхcтaltдapт]{ьIхсйTу;LillUгхl1oвсед1lеBнo.ooбщeЕия.
lтонимaтЬoсtloвtto.""."p**,"o,,".u,eхатьвеoбхo.Цим'rтоивфopмaЦ''o1.1'tp.Lзличньlxaудriо-ttвидeотекстoв:llpаrма.Iи1lесtliх{oбъяBлe'ия,
лpoгIroз пoгoдьt)' пубrп,rlцстияескиx (иaTеpBьIo, peпoртaж), сooтвeтств}'Ioщих 

,гемaтике дая1roй стyпеIIи oбгIеIrия;

чmr'!uе
].i:..ifтai.',аутеЕтиtIныeтекeтъr'pBIIitчtEьтх.стиЛeй:пyблиIlиcTическиe,хyдo)кeствeI]IIьIе,*ri1l"l'1-Tl-T]l.:.

в,1дьlчdeЕия(oзllакcм,tтеЛь110с.изучаюtцee'поиокoloе/прocмorpoBoe.}взависимoст1toткoм]v1}.ЕикaтивI,oизадaчl.;

:'i:#:#:,::h"""о. зaIIol U.!ъ a'(eту. п,tcьмеI]Eo llзIaгalъ сBе'цеяия o себс в фoрмe' тIриtlягoй в сщаrrе/cтpaяax изy.rасмoгo язьIкa' Делaть

.ьlп!1ски из иlloязьгIltoгo текстaj

t.:сl:.-.:lьзoвать приotтl:тсiaьlе :]rlaвrrя 1 уs'-еIiия в пPaктв...ской дeятелl''oс.1.]] и ltoвcедЕевIioй iкизllи дl!s:

]:r5.]].nия с предстaв'.1еЛ'МIi др"ч.lix с.L!e.i' oрtrelттaции в coврeМеIrЕoм !1o;PrкУJ1ьт}plloм Мцpе;

:. j i ;1Iеt]I!яэвс;e,ч]:,] j .з!!1to'зЬi l l ]ь i]:,стo!Ifвroвt l:фсpпrат:1*lr1,, .o.,".*"n".rеpeз], lвтq;qrт),Ес.6:oд;.Ivьlxвцеj iЯx.бРс-]ова1tия:
сaмooбpaзoвапия;
?aс}]].1.p.еl!и'l BoзN'o'{яoc.tсй в вьrбope буrryщeй щoфесcиoяaлъIioЙ дeя'Iельнoсти;

:,]]]'!ошatцrФloстeй,','pou""o1'ni,1;-,'''..)Ць"}.pЕofо1;:],.xe;бt'дoотl1я(о.iйдpугиxсфaD]c]'a(oмJ]е!IияpсдсТФителeйзapy
{упьт)Toй It дocти}кеiи,я\dи Poссии.

Содерlкaпве курeа 
IIPЕ/.lMЕ.ГItoЕ СОДЕP).AI{иЕ РЕtiи

{.-i'in;tt-IьEо.бЬni)Ba'j]фt]pа.iloв.]eдце!r!iu)кизtIьсемь'.ее.]1oxoдaоl.lипtныelбытoвь]еyслoвtlяI1po)kt,tва!Яi.oрoДскoйк

]il.;1кoттед}хе B.e.i;сll.lи i.'qеот:loсти. РаlIтPеllсIlеяие дcмail'Ilих oбязal]нc.тей в семье, oбЦон*e в семь.] } в пl:.оnе, мФкЛriчEoс'гI]ьlе

i]1llо1пeвI]UlсдPY:]ь!vятзrrattrrмьrмl,ЗдoрoвьeизaбoтаoirеМ.сaмoчуDсTвltе'N'е,цI,!циIrскиеyсn}.I.и.

.]i]цil.Lпьвo.к),nьт}ii;l: сфеpa. Мoсо,lс;с.Е сoBpeMefutоl]i .бL\.сTво. ,цoс}l мonoдс,к': пос.lцсЕtle кру)ккo]]. сllopтивI{ьD( сс*циli и клубoв вo

l1]i...peс:'м.с,tpaнr!j'1.раjtьlизyiaeN!оj.'зьiкa'их,r}nt,rpЁь]е'цoстo'риl'9ЧaтgБ1locт,l,П'iеilt.ств[оno.зoeй.тp.tl1еизapyбе;()r!l'io

nnarlиpовaEис tl opfапi,rзaцr4я, Mестa E ус]loв1lll прo)кliваtlия т}pиcтoB' oоIvloтp дoстoIrримсчaтеJIьEoстей. Прпpoдa и экoлoгия' нay.тво-

l.1,H.":#lJJ,ТllТ;a. Сoвpеltенньй мяp пpoфессий. BoзМo,nсlocтr ,,pодon,,(rriие обpaзoвaния в высrпей пrко''re. ГIpoб:rепrы вьlбopa бyд-шeй

.Ф,'pьlIiyдсвой'!'].фсccиоцaпьяс;]де'тельяoст;,t.профсссии,ijlа]lI,]Fe.6-т''DкsйпIссб:{.цуlilес.Язьlкиltет(уяapoдвогообlц

лpl вьrбope пpoфесоии в сoвpемeЕrroм мирr.



Учебвlrк coотoит из 8 paзeелoв (&-/odlrles)' r,Ntеioщиx чe1ку]o стрyюуpy:

ра6o r a нa. l  .  rсн.еM l i . . l . / i ,я,\( l/1 ') .

peб.,тa яaд :уrрrрoвe:]ием и ycттioй ] сЧьJ 1l'.'rсnilrg tl'lJ Sдe.rkil1i ьkills )|.

pa6o].a нaд .paмl',eтическим с1poeМ язЬll{a' в тoм чисnе олoвoобрaзoвaнием и фpaзoвыми глaforla]!rи

Ьuoolu nu.ц n."o"on, ,вopческol o хJрdк, lеpа l  lJ r l l i .] l .  ) l , ' / .) ,  
,  -

пoд.oтoвкa к Едивoмy гoсудapствeЕrioМ} экзaме}'у (s1,'/ц.,/ с)n.Ь\un,|s).,

дoпoJ1ЕитenьI]ьтЙ мaтеpи.ul для paбoты Eaд л eкci,,Кoia (|I/otd Pефct);

'цoпo]tlllfгeльI{ьIй мaтеpиа-rr 'Цrrя paбoтьl пaД гр aммaтlкoй (Grаппаr Сhеck)|

i.tJp"- ,," 
"o'"p.йотвoвaния 

1ъle;ий чтеIlи,l хyдo'(естBеE|1ЬIх.|еКcaoы (Li|еrаtu|е)\

мaтеDиaJI. з{aкоL4Jlщий yяaruиxся с жизяьro и кyльтуpoй Bеликo6pt,пarми (Сu|turе Сorпеr)1

*^'".nn.-. ou...^..""'orлдй oб,nono',."скиx пpo6лемax (Going Gf ееl,1\|

n,u].pn-,," 
",. 'o. 'n  ̂ вepl<л \Progf, \. I hrсk|. ' . 

.
и,,.,"J,,-" l"'''.. rи.]oу*t ..т""i'o" :,.ou,. йo,уno 2 

-..ЛoкyпtGl, 
Пoд1oстlll 11 деtlЬl]'))'Мс];1уJ]ь з

к;;й,i й"ду,u 4 uo*p*u ou1,у',-,oсй сpiдьr'l. Модyль 5 riXatи*Yльr.Oтдьlo. }vloдyль

<Рaзвлечевия>. МoдуJ]ь 8 <TexЕIiкa и iеxltолo rя)).

(С;rlmmLl| iЙ Usе)|

(IlIкcnЬE,' i,(изItь)( (Oбpа]oваI'ие.

6 <Здopotoе IrитаIlиe). Mo'ц}nь 7

o]rrойизoтдrt.r;lте,ць:tь'ioсoбеltвoстei}чебrrикa<Aвглийcкиlu,фo.nу""nяв:IяeтсЯtroоnедoватeльrrоеoбpaщеЕиекзtlaнияМ'
по'-]yaaем},!\,tlцкo,ь!!1ii;1\t]iiйэдpу!их1Рr'-1rlетсrв(lсro.rr;!;et|urriсulаln)lt{aj1ячиeмaтеpи'l,[ов(}Рoооиtt'ecдt'o.rii
;й;;. ;б;*", 

'"oгpaфии, 
кyлiцpе ( SРotlighi o|1 Russin) .

Учf6n,x. ..Sроt1igiii,' дllя ltl rtлaссa о{iy.l,.:1-xlnвoмy, совpelltеllЕoМy и aутеIттичэoМy al'.лийсксму язь!кy. 06].чеIlис ocliовьIвaeтся }ia

l!o,,].]i,.!!!t}lпpi;1i1е]]]tоfl)rt'цвDкевияв;tliдзaсчетrtoc1n[еIll1oIoпapaщliiаi,iиязoзмojкIloсТeйyчащIixсявoca.'еil,.],rииcnoдьзoвaи'

*.Ёi-",l?;#;.'1;.}Iс']jт'lrЕoст!Jo.o!п9r:1'posaEIrьIй.{оI.'Му!икaт[вIlo.(огll,i:':в}rь1йидeятель!iост1tьйлoдxoды9o6yчеIlии.глийскoМy

язЬlI(у,

Пoвтopевae pаяeе изучеIllJolo мaтepиа]Е
4 чaса

J чaсoв
5 чaсoв

PaздеЛ j ' flpoчuЬlе уlьli

Paздеn 2 (oкизяь и дel{ъl-и)

PatдеЛ з (шкoлaи paбoтФ)

5 чaсoв
Paз,ц!I 5 (oтдьIx)

PaздеЛ 6 (Едa }r здoрoвье)
5 чaсoв



Рaздел 7 (PaзвлечФrия)

УDoки l:оEт]]o]lя

пoДгoтoвкa к ЕГЭ
Кvльтlта антлoязьrвяьrх стpaн

Mе)кпpe,щ\,tетEьlе связ'|

5 часoв
5 часoв

ю-*"й

E чacoB

ёчФoв
8 чaсoв
8 чaоoв

S 
"a*"

Ц.T9P-_- .
l0s



. 72d4- ,

т!n yрокa хaрaктeрriстnкa дeятe,!ь!oстlr
y!l'lцltх.я l|лtl вllдЬt yч*ной

ILла tu'pуеlпь|е perулът,тьt Nз дaтr Д2,!a Прiмечaнпе

Плau Фaкт
t

ta чтrxsе rl l Уpoк
rв)^reняя

мaтepиаJra

ПрoгIroзIrрoваlfl tе сoдеpжaн ,! тeксm;
чтеllие с ilollиманиeм oсitoвIloгo
сoдеpжаIflrя Teкcтa. Coо6щrшrc в
свяи с пPoчпIaвБIм текстoм'
вьIpа,кelflrе свoегo oтЕoшel"rя к

ТекуцIй
Ус"IЕIй
ФPoflIа,IьIъiй

Уметь прoгIroз,poзaть
содеpжаlflе тeкста!
въlцеJL{гъ главIr}.ю мысJIъ,

}'l,lеTъ нахоД{Iъ юnoчевые

P-T- с-4'
уI|p.1-2

,atL - 5Q
',f 'w.
T.tоl2 I

yстнoй pечц oсвоеIflre EoBoй P'T' с'4,
ynp.t-4

з lb Уpoк
фopмиpoвai{{

ЧTеrrие дIrалoга' пoдстalroвxa
пpощщеЕrъD( фpaз' Boсfiрt,lятие
тeltcтa нa Фyx' дpамaтlrзaцдя далoгa'
АyдIrрoвa,Ifl !е с }ыбoрoчI*'n,l
пoнимaнием ЕеoбхoдIлl,Ioй
инфopМации. Bыскaзывar*rе Еa осrroBe

ФроЕIа.,ьБIй

Устtшй oфoс

УмеTъ вeсти диаЛoг пo
прeдлoжеI roй ситyациrr,
oтдеЛять гл. rrнфoрмalцпo oт
втop-пе]iнoй, выяляIь
нaliбoлее зIraчm'rые фatоьt,
Pазвитие нaвыкoв yстной
peФl и ayДlpoвaЕш.

P.т. о. 5'
yпp. l.5 ?''оз

'?- 709

4 lс
гPaммaTпка.

Урoк
фopмЙpoвaiflr

сoвepшенсгвoвalrиe нaвыкoв
paспoзIraвaнIr' rt yloтpеблеЕЕ{
IraсТoящиx фopм глaxoла.BхoдЕoй

дrrarнoстиqeс. Умeть рaспoзнaвaть
упoтpеблятъ Е}Dlоry'io фoрмy

P.Т. с.6
yпp. 1,2

tv ' ! .8
?'q.aJ

5 c''| 
' уIIp'

1
/tt ./l0a
{r is

6 td
лnтеparyрa
I-Mэnкoп.

кoм6иниpoъа
н.кый

ЧTelrие текста с пoпнъtм noнимllниeм
пpочгrаIrlrom' paзвuтиe нaвьrкoв

кoмбиIfiфoBаE гloзIraкомитъ с биoфaфиeй
и TвopчеcтBoм aмеpдкaнс(oй
писaтеJtьЕицьI Л'м,э.,кот.
Уметь дeлaть с006щешlя в
связи с [рoчиmнIfiп\'

P,T, с,8,
yпp.1-з r''retr-//0,

,7 lr Пxсьмo. Уpoк
paзBI1.|14я

чт€ниe, aнал,tз стиля нaписaшя
oфиI.ща.,ьrroro flисьмa' IialrисaErе
офrпщаjlъlroгo писы\'a'

IlисьмФrБI-й
oфициaлЬнoe тIисьмo пo
обрaзIry. зEaть лекcику
oфrп+rа,!ьнoro стиJи

Уq, C.
20' yпp,
8 P.T.

17,/i.l
,Й ' tо:

1т, rq l



, .  l l 'и,аst. ,
8 кyльтyрoвeд Ч1.эEие тrкстa с пoнtrNtalrием

aсяoвцoгo сoдepжанrrя. llarixсa1|иe
коM6иниpoвalr знaть реал,iи B/фiтaltи:{ ц

свoeЙ сТраIlъl' умeтЬ дeлать
сooбщенfiя o rTльIуpе

Poшoй стpаlrы'

)курнал
Spotl;ght

/F./9t!

Lr /t''

9 межпpeдirет комбиниpoва чт€виетекстa с извлeчe]{:.rrуlкяоЁ -.. .
инфopм, Irс:Ioльзoвaн, языrювoй дoгад'
.Bыскtвывalflе в cвязи c прoчmaшIм

ФPol{гальlъrй

Ус-шъIй or4)oс

Уметь деlта,гьсoобше*rя в
связи с прoчитaкfiм

PT, с,]0'
yflр, з-5 7'*tq,/ шa

l0 экoлогnя. 1 Уpoк ArrалrB сп0сo6ов слoвоoбpaзoваI.ия;
чт€llие текстa с поJIllым пoнимaние'

зitlloЛЕeниe црotrускoв' выскaзывaIIие
в сBязrr с пpoчIrrar ыn,L

ПисьмеЕIiый

Bылoлнениe
ц)eЕирoвoчIiы
х зaдaнип

Умeт} вьЦeлять глaзЕую
мьIсЛь, умeть нaхoдить

у '5 c.2з
пpoeкт
(Bтopa'
жl!з!lъ

/r/t 462

tf al

l l Егэ в
фoкyсe 1.
IIpaК|nuКу^a
no EГЭ

I Уpoк oбoбщ' выпoлIreqие ц)еIiиpoвoчriьтx
уnpaxlrешй фopмaтa вгэ'

сaмoкoрpешцrя по
Е}учеEroму мaт€pиа.,ry

){Ip. 1
с 11wь 'l'rt,

ltoL $l

7

T2 II./р. пo темe
,|Цocуе

I кoЕтpoлЬ п]p,нa oснoве кo]r.гpoльЕьrx зaдalflй к
УМк (Tест ly Paбoтa нaд oшEбrаДr.
ПoвmPешrе IE)чеIп{oгo в гл.1

Пpoме)к}'mчI*iй, т€мaтический коl{тPoль
сaмокopPекщ& поДотoBкa к Tеcry! тест

с158
I сl66 f lo,ч,?,ецl3

14 2a ч"rвlle 1 Уpoк Чт€Еиr т€кстa с выбoрoм
oпр€делrшoй шrфopмaщii
BысIЙзъвa]rие нa основе

Текyщй

Фpoнтальrый

УмеTъ пpoгIroзиpoBaть
содеPяtаl*lе тЕкста,
вьlдфIять глaвrryю мысЛЬ,
}t!rетъ яаxoдить iсJrюsевые
слoвa. Pазвитие rraвьiitoв
yс-тrroЙ pечrr' oсвoеtше нoвoЙ

P,.Г. с I2' '
.!тD, t-2

l5 P.Т. c |2'
yпp. з"4

/V-zk
'r -2,1

?
aф

'fa
t/t

l

t6 2ь Уpoк
фopмI,lрoвalflt

Ayдиpoвalitlе c пoнимalrием
oсItoвIroгo сoдepжaяи't тексm.
выскaзывal rе rra oсlrовe
Фoчlfftшllioгo.

ФонIaльБIй Умoть вeсти /Iиалог пo
пp€.4лo)кelrнoй оиryalцrи,
paзвитЬ нaвыки yстrroЙ pеqи'
ayдrrpoвalrия-

P.Т- t1 - {/t.
17 с.1з,

упp, l -4 'rf /'

,v ̂ Ф,'
l8 t-oвеDiпеяствoв:шиe I{aвыкоB Диaшостичес. УмеTъ DaспозrraBaть и Р,T, с, ' /у ?

,y ' :
d,



.af . fуt: lv. *zе'z:. -
l9 гpаммaтиiв упoтреб-qeB,rя шIф!п*!тивa и rерyндия.

Bыпoлнеliиe грaммат}!ческI'r

.14:r5,
yпp 4-9

qr" /t/7,,?.е'

lo 2rl

"Itfleрryрa
Э, I]эсбuп.

Пpогн.з'рoвaт' содеря(aн'е т€кстa,
чтен!с -rексTa с пoлIъIм rroнrlмaниe
прoчитaнIrогo.Bыскaзывaнtte вa
oсrrоBe aрoчrrтaцяoгo,

Умrrь oтвeчa]! Ja зo.IрoсъI
!o 'гексту, 06ъ'.нять
зllztчеIlие lloвьlх сJroв,

P.T' с.
|7' yгIp.

I1:. .
'?,4/o

v./{tсz
rr - )f 1t)

2l 2r lЬrсьмo кoмбшflrрoвa
п'нъIй }фoк

oбс}Dlqеюrе nopядrа нalпrсашя
кopoпсfl сooбщеIrиЙ пoдбoP
яеoбxoДимьIx сrдBoлoв к кoPoTI{Iп\'

Пrrсъlreннъrй Умeть вarErсaть коPoткttе
сooбщеI*rя; зtraTъ lioв}tо

Уч. C-
38, упp.9 у. /'/|

xl lh

22 кyльrypoвед
ыl''re 2

1 кoмбиlr}iрoвa
н-ныЙ }рoк

ЧтФ{ие с BыбoрoчЬпi }lзвлечеIlllем

ну]кнoй ияфoрмarErи, Pечевыё
yпpa)кIrенgя.

кoмбиIrиpoъаЕ зEaть pеaJErи стрaшl
BeЛикoбрггaши; Уп{eIь
выбиpaтъ глaвrъiе фaкты iB

P'T. с.
t8, yпp.

ф,Ип
lw ltr )

2э lvIФtпредl,tет t Уpolt
фopмI,lроBaни

чт€nие текста с пojrЕьп'{ пoниn,!aвиеI\,!
выскaзывaвпе B овяз]l с llpoчиmшlым,
испoJrъзoвal*re вIфaxеrrИЙ cotлacЙя'I

Фoнтa,ъ'ый

УспiъIй oпрос

УмеTъ делaтъ сooбщешя в
связи с прoчrtтaнным

ж}Рчaл
spоaiфt

R ssiа
гIpоerr

24 экoлопrя | tq|cnь'Й 
]

Ypoк
фopмирoзаtr'r

чTенnе с rBвлeчением иmepеc}roщей
iflrфopМaщrи' Pабom сo слoвapеl,f-

писъмеtflый

BьJпoлиешrе

Уii'rеTь выдeлятъ глаэЕIе

Фaкты; lспoЛьзoвaть Еов)ro
лексшiry в yстнoп pечи.

Crp 4l
yпp 4

25 l trгэв
J фoкyсe z.

IIpакm 
^ум

ФoDJnапа
| 'Ъгэ

Уpoк
oбoбщешя lt

Iix знeнIй

BьtпoлЕеI re треrff pовoчIrых

упpaжнefl ий фoPмaтa ЕгЭ.
Сaмoкoppекrпп -
пoдготoвrз к т€сTy.

с ]9 p,т,

Il/P по темr

Ivр2',7

I КoнтpоЛь
знalixn

Пpoверoчнaя рaбoтa нa oснoве
кoнтрoлъныx зaдaнxй к УМк (Teст 2)
кoнт?oль!rа' рабоm пo 1.2 глaзaM.
Paбoта Еaд oд]ибкaм]l

TемaтическIй ifloгoвый
ПромФк}тo.IFrыil' темaтrrqеcкий кoнтpoЛЬ
сaмoкoppекщrя' пoдгoтoвкa ]. тестy, тест

c 159

168

2A зa I]DolвoзиDoвa}flе сoдеDxaявя текстa; Тек\.дrrй Уметь чlrтaть с DaзЛичr*'i[fи P.т. с,20'

.|Ф'



ieр:]цч]r09

чтeнlrе текс1а с вь]бopoм
oпpeделеrfl {oЙ щФоpмarпц!
выpaжение сBoего oтIroшeвия к
пpoчиmllяом},

ФoнтальньIй

стpатегиям B зaвисийoсTи .
oт кoм мyвикaт'ънoй 

.

зaдачи. Уметь делать
сообrЦения B сзязв с

3b

p€чЬ

Уpoк
фopмйрoвaни

llтelrrrе диалom, пoдстaяoвxa
.rlporryщенlfi x фpaз. Boеnpl{,тr€
Tекс"га нa сщ'! дpaмaтIвaц,'{ диa,]roгa'

ФpolrraъБ!й

Устый oщoс

Уметь вести диалoг.обмeв P'T' с.
2l' утrр, l
-3сrryarцФr' paзвrrгие yстirоЙ

prчrr, ayдиpовашя.

l0
гpэмпrатnкa
Буфщёе

Уpoк
фоPпfиpoвани

сpaвIfl{rе,ъЕIй aEализ будущ. вlцo-
вpем, фoрм lлa.oла,BыпoлЕеIflre

{рaммaтrrчесIt1{. yцpажIrешЙ.

Диaностffqес. Уметъ paспoзrraвать и
уlroтpeблятъ в рrчrr IлaIолы
в бyдyщrx вpеменa-r( УмеTъ
}qroФеблятъ степеЕrr
сpaвнеIlиjl в yстной и

P.Т. c- 2з
У.з

з1 1
P.Т. с'
2з, yпp. 8
- l0

з2 Литrp3тypa I Уpoк

yмrIflтЙ

чт€Еlе т€кстa с извлeчеll,lе Е},кЕoй
шфoPмаIдrL Bыпoлtteнttе зaданrrЙ нa
IltrяожествеЕrъiй выбop'

кoмбlfl"rpoвalr Умeть вьце.,IяTь oоrroвlrую
мысль, yс.гаIraвливaть

посJIeдoватФIьIioстЬ
сoбытиil, деJlaтъ сooбщеяия
в свви с пpoчxташъIм,

P'т '  c.
24, уI1p.

jз зс г[исьNro I кoмбиirl,рouа oбс}'{дение поp'ддa нaписalrEя
oФициaлънol]o писъма' иcгIоJБзyеr{oй
лекоики, срaвIrешrе фoPма,'lь]roгo и
нефopl'aЛъIroro с-Iи,1я. llalErсaние

Пrlсъмеlilflй

oФициальнoe ллсьмo пo
ILлaIry.

P.т.25'
yr'p. 2'з;

з4 кyЛьTypоB€д
eнI'е 3.

кoмбинlrpoвa
н.IъiЙ }?oк

Чт€Itrrе текстa с }тrзлечeниeм lryхоioй
информaщrи, въIпoлненrre yцрa,Gеяий
вa сJloвooбPaзoваIrие'выпoлнeние
зaдaнlй Еa запojпrerrиe ФorryсrФв,
гpyппoвaя pабoта пo нaпlсaнrtro
букЛетoв,

ФoнIа,!ыъiй

Устtъtй oпрoс
кoм6иIflrpовarr
Irый oщoc

Зrraтъ зfiaчerflrе Еoвых сnoв
,prа,,пff Aмерики и сBoeй
сrpaшI. Умrтъ сoздaвaть

)кyp''u"
spotliфt
oп Russia
oфoPмIrг

з5 экoлoгшя.
фopмlrpoвalrи

Bосприятrrе текстa нa сЛу& чтеIrrrе
текста' oтвеTы нa вoпpoоы пo т€ксry,
нarЕrсаIiие коpoткoй сmтьи o
вымцpaющrlх живoтIrьтx.

ФpoЕIаJьtъIй

УстБIй oпPoс

Уметъ делaть сoo6щeния в
связrr с пpoчIrгar*rьIм
текстoм. Умgrь писaть

P'T' с.26
упp.2



Bыloлiёъиъ тpениpoBочных
yпp&кi{ения форматa ЕГэ,

Письмеш{ЬrЙCaм8xoррекIIия
tloдгoтoвкa к тесry,

P'Т,
. .2 ' ,7
упp.2.

l6 Егэ в
фокусe 3. ,

no ЕГ:Э

ПDовeDoчнaя Dаботa }ra oснoве
кorгpoлъкаr заданийк УМк {Tэст з)
Paбoта нaд oшибкaми,
пoвйрeЕriе lrз)цеEнoгo в Iл.з

Пpoмerк,,IoчIrый, темaтlrчeский кoЕтpoль
самoкФрекц'я; подтотoвкa к тестy, тест с l70з] Illpябoтa пo коЕrpoлъ

},т*еfiIФlи

18 Уpoк

ПеPвfiчнoе

,ПpогIroзиpoBaЕие содеpжаЕrt'i тrкстa
пo зaгoЛoвку; oзEaкoми,rельноe чIeние
,выпoлIrеEre },гiрaжIrеr*r' с
подстalroвкoй пpolryщеIfl ъ1х.с,,roв'

Tеryпщй
Устяый oпpoс
ФpонтaБный
!шдивиД/aiъЕ
ыйоФос

Уметь пpoгнoзиpoвaть
сoдержaние т€ксTa IIo
зa'oпoвку' въщеляrь
глaвI}'rо мъIфъ' y\(eтъ
нaxoдlllъ к'пoчевыe сJтoвa в
тексTе, дeЛaть сooбцеI*rя в
связи с пpoчllТaЕяым,

P,Т, с.
28' упp.
l-5

Ч?ение диалom' oтветъr нa вoпpoсы'
.06ъяс!rение Еoвьrх слов. BыPахеЕия
rrадrxдъI,t бесrroкoйсTвa. Boсщtrятие
тексm Еa сrD7x и дPаr,aтЙзaщrя

ФoFIа.,ьный

УсTlъIй oпpoс

Умeгь oтвечaть lra вoпpoc}i
с испoJrьзовaнnем ЕoвоЙ
l1ексики, УI\,rgrЬ выбирaть
нyхсrую iп{фoрмац!пo &rя
сoсTaвлеl{ия дrtaJloга.

P.т, с,
29' y'р'
l  -5

i9 4Ь I Урoк
фopмиpoвagи

P'T, с. 20
y, l_з40

ГPu lltматIrкa.
УPoк
фopмирoвaви

Aнализ ситyaщпji упoTpeoлешrя
мoд8,JIънъrх глaгoЛов. выnолЕeни€
гpaммаTических yllpаж l{elff й'
Cлoвooбрaзовa,rие' выпojЕеt lе

фai'п\'aтичесIgx yпpa;i."непiЙ.

мoдальlъix гЛaгoJloв' yмеTъ

iD( угioтре6.пять,

С'2|
У' -l 

'9-P.т.

.+l

12 l1d.]l1]1p3тypa
| А,^l1oa|ь

J Пaпеpянньl'

L Уpок

ylrеш,n

Чтение текста с извлечениe^( щDкнoй
]irФoрмaцt'и ,сooбщение в свяи с
пPoqитaElъrм текстом'нarпсаниe
кopoткoго IlисъМa дp)гy.

кoмбиЕиpoвaЕ Уметь читаTь с различ:ъrмй
стрaтeги'л\'E в завис}fl{oст'r
m кoммуIfl traтивIroй задarlи,

Уметь BыдеJrяTъ кЛючeвыe

слoвa ir фpaзы.

P-T- c-з2,
yпp. ]-4

4епtlсьмo. t кoMбиниpoвa
н.Еый }?oк

Чтениe текста, IIl)д60р зaголoвкoв к
a6зацам. Bыpажelrия сolлacия и

ПисЬl'€нныЙ

писъменяoй pечи Ilaучrrгь
Iпrсaть сoчшrer*rя выpaжая

P,T. с.
33,
утф.2



]i}льryрoвед

puф,

кoмбияирoва
н:flыrl}?ок

lTтt+fие с иlвлeЧением noлЛол ||у'<lroй Фpomaльffый

комбиIп,lрoвalr

УмeтЬ вeсти ,]xалoг oбмен x}pпaп
spodiфt

Пoс,rф

]щформaции, CoсmвЛенtlе дltа'oгaс
1lспoлъзoвalrием l{овoй лексики
,Нaпис:''{е кopоткoгo письма,

мненxямll. PасЦlfрениe

.3aпoминaIrrrе rroвoй

,цэlс',нaш.

I комбинIrpовa
н-lый yPок

oзIraкомrrrе,!ьЕo€ чт€xxe с Фoн.алы{'iй
oфoc
УстIrый oпpoс

РaBrrгие yсп{oй pечrr и .
ayдrPoвaЕй. УмеTь

шrфрмацшo в зaвисимoсти
oT кoммylrикaтIrвяoп зaдaчи.

?.T. с.
J4! yпp.
1-з,

Е]вr'Iечеl aем поjlнoй иIrФopМaци' c
пoследу1oщш( oбсyцеIдrе тeкста
.наrпrсalпre коpoткoй сmтьи д.ля
жyрl{алa,

Егэ в
фокyсe 4.
Пpalonuкуn|

ЕГЭ

i Пoдгomвкa к
ЕгЭ

BыпoЛнeЕие rpеIfl фoвoчвьIх
},Iрa)firеI*rЙ.

письмerrr'ый

:ryo"

х зaдаlrий

самoкoppекция
пoдгomвrа к тесry.

c35
p-т,

47 IUр пo тeМe
(Пpupodа u

Ivр

I Уpoк

умениЙ ti

п/p нa oсtroвe кшrlponъБtх задaнй (
УМк (тeст 4)
кolrrpoЛьная pa6oта пo Iл. з'4

Темaтичeсflй lrгoгoвъIЙ Уs, с, 80
48 l uPoмеяt}"точЕый' т€Мaтический кoЕтpoль

самoкoppeкция, пoдгoтoвкa к тeстy, IЕcт
161
1',72

19 5a Чтelrlrе 1 Уpott oзнaJ(oмлеIiие о яoвoй Лerrсикoй;
црoгlloзIrpoвaниe сoдepжания'Itкстa'
чтение тeксm с цФlЬlо выбopoчrroгo
по1пrr ания ]Iеoбхoдимoй Inrфopмащrr,l

тeкyщий
Успъtй

ФoItталыъIй

Умsть чиmть с paзличньtN1и
стpатeгIдlми в зaъиcиMocтlt
oт кoмldt,rfl п€тивнoи зaдачllt,
PaспoзнaвaTъ Ir yпoтреблять
нaибoлeе устoйч]Bые

P.Т.

50
I c- з6'

yпр.4|o

5t 5bAyдпpoва- кoMбиlrиpoвa
я.IIьrй }?ol(

вoспpиятиe тeкста rra сл}.!
дpaматrrзaци,I дItll,]Ioгa. Ayдиpoвaниe о
вьtбopочItьiм rroнимalrиeм
нeoбхoдимoй ияфoрмации'

Фрoflrальrflй
onpoс

Ум€ть вестIr диajor.o6мerr
мEенIrfltrи пo предлo'(еIтнoЙ
сшyaщ]I{! paзвитие yстIioЙ

речп'ayдирoвaния,

P,T, с,з7,

52
l yпp.

LpaBrilrl ель]*'iи aEаJпE пDоп, видо- ЛиaгIroстичес, vмeть DaспoзlmвaTъ и



,r4
врем, фopi1 гJlаl сlлa. вы oлrение

гpaм!!aт{Чeс]сrt Iпpёxfi eний.
улo'Фебл'Тъ в речи гЛагoj'Ъl

n lpоnr€дfl rD( вpемeнax,

I у lp.з '5

55 5d .]теrrиe текстa . 
'l)Ляы1'd 

пoниJrlаl]ием'
yсTаIroвлeнIre лoгrrчeскоЙ
тloследoзaтeлъности oснoв:{ъгx
сoбыTий текcm'.выpaжеюrе сцoеro

Пoл]ro и тoчнo гIorrlrмaть
сoдФжalrие тeк!та пр}r 

.
чтeвIrи, с выoopoм нуж|Iои
ЦnфopмащIr цpи
вoспpЕ':Iш ft ксm. У]\'rть
делaть сoо6щe1l],te в связ]l с

P'T, с.40
yф' l-r

56 5r писi'мo к0м6ияlrpoвa
н-lъlЙ ypoк

BыpаrкеЕие пocЛедoвaтельнoсти
сoбъrтr'й в слoжIroпoдчинеяrътх
ФeдлoжеЕtl{x. oбс}'кдениe nоPяДta
rraпlcaljия pасскaзa' alrализ yпoTр-я

ПисьмflffiIй Уметь нaписaTь paсскaз пo
Lnarry.

Уч, G. 94

}.пp. l4b

57 кyльтyровед
errlrе 5.

I
Фоpмиp-я

Поискoвo-иq'ralощеe .rт€r*re,
выпojlltе}rие зaданliя яa запoЛнe. нrtе

цpoпyскoв в текстe. АIraJп.}

}тотре6лeв!и JlЕ. Bыскaзывaнrlе нa
oсlloве пDoчиmвнoгo.

ФpolrrаЛъIый
УстIrьIй
кoмбиЕ'rpoвalr
IыЙ ol1poс

знакoмствo с peaлиями
сгpar*'i lB]пraeмoro яыкa.
oбуreшrе нaвьIкar'f чтенIrя,

)It}pнал
Spotliфt

Russiа

58 Гeoгpaфия
' Пo?oоa.

1 Уpoк paзви

yмеЕ!rй

пoисковo€ qтеfi ие' аyдиpoвaшrе,
fl fl кoмствo c пoсJloвицаndп,
Bъrпojirre}Ilrе зaдаIiия Ira зaпo.,rнеяие
lmolwскoв в текстe,

ФpolrrалъБIй
УспslЙ oпpoс

o6}чешrе PaзлIrчЕым вrrдaм
чтеIrri{' aуддpoвaниro'
устнoй речи.

эЛeктрo

59 I Уpol{ ЧтеEяе тeко,Iа с i1оляым пornп'a.

l{и€м, ус3аIloвлеr'ле логиtlескoft
пoследoвaтeлЬIloсти oсIloвltъlх

сoбытЙй текстa, выскaзывiiltие в свяЗи

пtrсЬмelrБlй

вьrпoлЕеrпre

PaсппrPеIrиe сЛoвaplrolo
заI]аса, запollиЕaние lloвoЙ
nексики' paзвliTEе rraвьrкoя

Р,T, с4з
упp.2

60 Егэ в
фокyсе 5.

Зadaнuй ф-
ЕГ:)

ЕГЭ
BыпoJпr€Irиe тpеrnrрояoqlrых Уч' с. 95

yлp.4с
44 p-т.

6l пpовеpочIra
9 работа пo

коЕтpoль пpoверoчная рaбoта rra ocнoве
контpoJгъIiыx зaдaшй к УМк (Тест 5)
Рaбom яaд oшfiбкaми.

Темaтrr.leский l{гoroвый
Пpoме,(утoчшIa тeмaтический кolrФoЛь
сaмoкоppе'(rrия. пoдгoтoвкa к Tеcry. тecт

c lь2

62 с |14

}loдуль 6. здорoвь€ ш tабoта o fiём.



i l

мa,щpцщq,

Пpоrяoзиpoвaниe сoдеp
Llт!я'е с пoниманиeм oснoBяoгt)
сoдеp)кatfliя текс"га' сooбщеяие в
связи с цpq:rrтаIrlfi'пlI теxс'гoм'

TеI.уЦий

ФpoнтaльIый

Уметь прoгвoзирoвaть
содеpжaнire тeкста;
вьIдеЛять глaвrr''Iо мысJiъ!

Уч Cтр j

сЛoвa, Рaзвитие lrавъlков
yстнoй pечл, освoеЕие нoB.
лекcики'

]0з
vnp.8

65 6b.AудпPoва L Уpoк .

фоPшфoвal"'
Умeтъ вести диaпoг пo.
пРедпoжеlrlioй ситyarцш,
paзвlrтие нaвьrкoэ yстrroЙ
pечщ aудиpoвaнI,lя'

Уч'Cтp
105 уцpслух, дpaмaтизaци'l д}Йлoга.

AyдирoвaнIre c зыбoрoЦъiм
пoнiiмarrxeм нeoбxoдI{!,tой
I iФормaцIдl

УстIrый oпрoс

66
1 з'8;

61 6с.
гpамматrrкa.

I Уpoк
фopмиpoвaЕE

Услoвrrьre щe'дJro)кeliия pеа.,БЕоm Ir
неpeaqЬnoго xapaктФa. Упoтpеблеlrие
фpазoвom глaгoлa. вылoЛяeвие
.pafмaтическю( y!трaжIrептй.

ДиEttoстивес. Умcть yпoтpеблять в trЕчи
yслoвныe пpеДпoжeния.
зЕаTъ значеIшя фP, глaгoлa'

у 1.2.4'

68
I

crp 41
yпp 5 pт.

69 6d.литepаry

ч Дuккепc,

I

}h[енrtln'

Чтeнie с пoltlsrм troвимaниeм
npoчггalrrroro. Ayдиpовaшrc о пo]lttьlм
l{звлечelrие]\' иIrФopмaции'

кoмбиrflФoвfir
нЬl't oпpoс пpoчrtтaшый Tексц

нaxоДrrъ юпoчeвые с,тIoвa,
Bысказывaтъ свolo тoчкi,

48
yпр,1'2,4
.5

7\) 6е. ПIrсьмo. Урoк Uзr*кoмЛеяиr с плaяoм нaпиоaвия
nисъмa, испojБзоэaние слoз.сзязoк и
yстойчшых слoвoсочеTaшdi

письмelrньril Уметь oli]rсыBaтъ.BJIения'
сo6ытия, rBлai?тъ факты'

Уч, сtp,
l 14 yIIр
t2

1\_ кy'tьтyроB€д 1 Уpoк

y'(енrй,

Пolrимalrие oсIroвнoгo сoдеpжaния
текстa, CaМoсmятejlъIloе
высna3ывaEre B свя]и с щоirlrrаIrнъIм.

ФрoЕmjъБiй
Устнъtй
кoмбиниpоBан

неoбхoДфIo ii'фo.
испoльзoвaть oцеIioqЕые
с}яtденяя' вьIplDкaть
эмoциoнaлъrtoe oпioшение к

ж}ФIrал
sрotlight

Russia

'72 М/сBязи Уpок испo.,ьзoвaние rвучaющеro чTеlfl' с
liе.Ilъiо пoлЕого пoнinvaния
lrнфoPмalцЕl AyдирoваЕIrе'

ФрoЕгfuъIъiй

Устtый oпpoс
яеoбxoдимую шrфоpмaц,по.

P'т crp
50 yпP
|'2 'з6

,7з кoмбитиpoва
rI-ш;Iй.

чтеIrие Tексm с ввлечеI{rrм щ',tнoй
Iшфpмaщfll аyДrpoвашe, нашсaние
кoDо'гкoй сmTъrl в ж!DЕл (пDоеm)

ПисьмeIflъiй

BыпoлЕеl*re
Уметъ вeстfi диаЛoг. oбмен
мiIеяиямц выpa*aть свoё
ml]olnение к выскaзываll,tям

P'т, стp
5l щp2



Егэ в
фoкyсe 6.

заdа|luй ЕГЭ

I Кoмб*l'иРовa С5]pт
зalioлtlение пpollусков'.aудиpoзание, fl.rjaтeгйями } зависr'мoсtr

oт кoммун,rкaт'вяо;] зaдaчи,

I

прoверoчпa
я Paботa по

I oбобщеЕие,ПPовеpотrая pa6om нa ouroве
кoi{Ipoльl*D( зaдaний к УМк (Tест 6 )
кoнIрольная рaбoтa пo 5.6 павам.
РaбoTa яaд опIrбкaми,

Пpoмеж}тoчI*Jй, темaтl!чeский кolr:троль
сaмoкoppeкция, пoдгoтoвкa к тrсry, тесT

с |62 -

c 114
18

'79 7a. Чтеншe.
Дo.у,

пoЕr'rмarrиe осIroBlroгo сoдеpжalfl rя
тeксm, BыпoлIreEre yщa)кяеiflrй Еа
oтрa6ofiу нoвoЙ лексшtи.

Teryщий
УФIъIй

рос

Paсшrpениe сЛoвapвoгo
запzrса, заIloминaниe ЕoвoЙ
JIексикII, paзвrrгие навыков
yстtroй речи, УмeнI,lе
BъЦеn,ть lсJlloчевые слoвa и

P'т. стP,
52 улp

80 1ь.
AyдировaIrIrе

Уpок
фopl' иpoвaЕи

Диа,тIoI- oбмelr шrcrrиями(въrpажaтъ
своё oTнollreниe к выскaзывaниJlм
пapTlrеpа, свoe мнеIrие пo
oбсPкдaемoй теме)

ФoнтальЕьIй
oщ)oс
Устный oщoс

УмеTь выбlrpaть I0.кнyo
иIrфoрмaц:по, знaтъ
зIIаченшl ле]ФiтtескI't
eдиIlllц съязaЕ*D( с
вyчеIrвoй !rмaт}rкoй, Уметъ
Becтll диа]lог-обDrеfi
инФoDмаiп'ей'

P.r
стp.5з
}тIр'2,3'5

8l Уpoк
ФopмиpованIr

сpaвrtитeЛ ЬЕьiй aилв видo .

Bpеменнь|x фoрм в пaссивIroм залоrе,
BьIпo,liвечие lpaмMaтическlй

ущa)кlrений: упoтpeбnэв
pечи' итoloвый тeст.

ДиIнoсти.'ес, зIraть irрiaEaкrr и }r\'еть
paспознaвaтъ }r упmpe6ЛятЬ
в ретiи lлaгo].Lы в naссивяoм

Р-т стр
54 ynр'
l-4

82 I

83 л}rгrpаryР.
Г. JIеpукc-

I Уpoк пoнимaяIrе oсЕовriогo сoдеpжa]rия
oтpыnка из пpoiBвeдеrrия. Pa6om сo
сnoвapём, BыбoP.IрaвIfl шыx
ъaриaнтов oтветoъ к вoпpoсам'

ком6иIrиpoвaн Умgгь rrспoльзoвaтъ
oзнaкoмитejlъ ltое чтеtlие с

цеJIъrо понrп,arrия oсIrовiroго
сoдерxl}Iiия тексTa,
испo,Iгiзoвaть пoискоBoе
чтeни€ с цe,Iьlo извJIечен'UI
нeoбхoдимoй инфopмaЕrи.

56 упp 1-
3.6

84 7е. ппсьпro.
pазвrrгrrя

написaниe писъмa пo irлану
(встyгIлeние' oснoввая чaсть'
заключeние) с описaниeм Фaктoв'

Письменrый зяaть и }ъ{еть y.loтpеблятъ

JIексIческID( е]lдIlиц

lIаписат



язЛе]JиЙ' вьIрaжaя с,o1] ч)вствa, филъ}I

85 куЛьт}ровед I У?oк

yмеч.

r]oчli.aixe oснoвIrorc сoдepжalrlrя Уметъ пonъзoваться
Я:]ьlкoBой доmдI(ой npи
ч1еllиx Ir аудtrpован1fll
с.pашшaTъ фaкты рoдной
Iqльrypы и к)',JъT}?ы
сmaны Е3vчаеldoго я}ъ]кa

)куpiraл .
Spotlight

фyх неoбхoдIд{oй инфopмallrи.
кoмбиниpoвalr
вьIйъфoс

86 эко.rofия.
Пpupoao u

УPок
pазвитIfi

yмeuиЙ.

ЧтrЕие тексm с и.lвлечешем IrужЕoй
xrфopмaщпr, вь]дrлоЕие тлaъIroй идеи
Tекстa испoльзoвaние языкoвoЙ

ФрoЕrальIъIй

УcгЕый oпрoс

Уi,t€ть выдe,IяIъ oсЕoвlr}ю
IБIсJIь, вьrбиpaть тлaвЕьIе

Фarгы, сoсmвлять тeкст с
oпopoй нzl oбpaзeц' зяaть
зяaчеIlli,i лeкcЙческиx
еДIlниц cвязaяяыx с
из\лIel{roй темaтикoй,

Cтp. l35.
}тIp.4

87

88

Егэ в
фоItyсе 7.

no ЕГЭ

кoмбi{lrиPoва
ЕIrый

Пош,мaн]rе oснoв1lогo сoд€prl€Еия
текcтa, вьlбoр прaвIjJБI$rх oТв€Tов нa
floотавЛенIпn€ вoпpoсы' ay,щPoвaшre с
изgлeqеIrием Irylкнoй шrфopмaщrи,

ПrrсъпfеEБiй

BьiпojпreIпrе

Умsть исrroльзoвaть
пo}rскoвoe чтrltrrе. Уметь
вестrl дrалоI-oбмеЕ
я{hоnмяmёй оm.iпяп

P.т стp
58
yпр 5

фaк,rы' яления, выpa'(aTь

89

90

прoвepoчнa
я рaб.)т* rlо

2 o6о6щelrиe, ПрoвеpoчIrая paбoтa нa oснoве
кorfiрoльI]ъrх зaдaний к УМк (Тест 7 )
Paбoтa над oшxбxaми

тeMaтичеcli1rЙ итoгoвый
Пpoме't},тoчЕый' темaтичеокий кoвтpoль
Cамoкoрprкция. пoдготoвкa к тестy, тeст

t62
1',74

9!

92

2 Пorndlвrrn€ oсiroвнoгo сoдеpжaния
т€ксT4 стрyкт}p|{o. сМь]сЛoвыx
сзязей. oзнaкoмЛe ие c нoвoй
лei(сикoil. вьiпoJшeние yпРaкrеIrиЙ.

'| еrf7щий
УсПъIй

ФoнтaJrьБiй

Умeть читатЬ с paз'trrчными
стpатегияМи в зaвисilмo.ти
oт хoмNr'ш,кaппrtoЙ зaдачи,
Умcгь выде.,шгь клIочевые
сnова Е ФPaзы.

Р-т.
cтр.60
yпр r-4

9з 8b.AyдирoBa I Урoк

Фpмиpoв&i.

Упoтpе6лешrе нoвЬtx лекс,lчeских
едIrrЕrц B тpеIrlrpовоч}lыx

уnра]кЕешrяx. кoм6иIп,lpoванIfl й
диалоr ва осlIовe т€матIiки уче6noгo

ФoнmЛьIiый
o'Фoс
УсIIiый oпрос

знатъ зttачeния лeкси.lecких
eдиниц cвязанных c
изyчeнной тeмaтиxoй' УметЬ
вестIr ддалoг о6с)'кдеIiие,
rrользoвaться языxoвo'r
дoraдкoЙ irpи ayдиpoэаrrии.

P.т. стp'
6] yпр.з'
5

94
гpaммaтикя.

2
фopмФoвaни

Cpавlrительный aналrtз yпoтpеблеLlиЯ
видo-врei(еIllfix фopм глamлa в
кoсзеrrнoй peilи. Bыпoлнeниe

диагнoст{qr(, УметЬ yrtотpe6Лять
кoовеr r},ю peчь в paзпичньIх
типe\ пpедJio)кеяlrЙ ,

Pт с,щ
62



95
тpaill:!1a1'гlесi х ylрaхiIrе:j иЙ'

пoнiшaнriе oсltoъrroгo содержаrия
текста. oзнaкoмЛrниe с rro!ымrr
лel(сичe€кшд{ eдиIfl щaмlL
Caмoстoятельнoе въiс(азывar'ие в
сBязи с црoчtlтаIlllым текстoм,
Пporнозирoвa. ниe пpoпущеtii'ыx
пpeДIожeниЙ в rcкст€.

кoмбинtlрoван
IIьrЙ oirpoс

УметЬ npогйoзfiрoвaTь
пpoп).щеlrEъIе пpeД'Io)кени'

Р.p стр'
65 yщ,
l-4

96

9',l

8d
лиTeрaryрa.
Г-Уэлc,

2

Bьrparieнxе пoследoвaтеЛьIroсти
сoбытий в сjlо)кнoпoдчиtrеrrвъD.
npеДrro)кенnяx. oбсуждenие пopядка
нarrr1сaн[s pacскaзa, alraл'rз

упoтpеблelluя прилaгeт€ль]sD. rr
яaреq,тЙ в oaисalflях.

писБмеtr'iьтЙ
oпpoс

Умcгь яarп'сaTь lrсmрrfio пo
rпIalry (200.250 слoB). УмeтЬ
orпrоывaTЬ Фaкты] явJIенriя'
сoбьiTия, выpмФть
сoбcтвеriяoе мrirlrие.

Уч. C]p.
150
yпр' 10

98

99

8e. письlt|o.

Фpolrгальl'ьтЙ
Устый
кoйбиIfllpoвalr

Еео6хoдшиyю t{йфopмaщф,
испonЬзoвaть oцеrro'пrьIе
о}'itдени,[' въlрФкaть

эмоllиoll:lJlьt|oе oтItoпIrЕие к

)к}pнал
spotliфtlcc кyльrypовед Уpoк испoльзoвalire изу1ающегo .'теrrия с

цельIо пoляого пoнимaния
инфсрlvaциIi oбpaзoвa]{rе нoвьD.
сnoв' аyдцpoваrrиe-

Ч]"n"e ,."o"'а с **е'"Er,leм rr).)к,ioй
иъфоpмации, аyдtpoвarше. нarrисaЕЕе
кopоткoй стa'гьlr в ж)?lrа,r,

ФоЕIaльIъIЙ Умeть зecти диаJoг- обi\,rrн
мнerrиями' выpФкaTь свoё
oтнolilеIiие lt BыскaзывaIIIUa]l

пapTlrеpа, свoe мI{errиe к
oбс\,]rrдaемой те\,re,

Уq- стp
15410i коМбинtФoвe

Tемa1.ичeс' ЗнaтъзIaчепиялeксиqeсю'(
кий Йтoговьiй l единищ сьrзанtъгх с
сaмoкoрpеьци изуrеннoЙ-1еYаtlfl{oй' Уvfl L

я, peфлексия ] вЬIявпять Фaкты ъ

по yсвoеrrxro l сooтвgIствии с
pечeвЬrx l пoстaв,reнIrьn,!вoпpoсoм.

}a{еn!й, описывaть явлеIlия'
TемаTи,{ескnй l сoбыпrя, вьIpa}{aтъ сBoё

}тroгoвы11

\62
174t0l

l0з-
105

пpовеpoчIrа
я рабoтn nо

Pез€рвньte
ypoкn

1 o6oбщeяl!е, прoB€poчIraя pабom на oснoBe
кoЕфoJlъrrых 3aдaний к УМк (тесT 8 )
кoнтроЛьвa' pa6oтa пo ?.8 глaвaм.



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 11  класса соcтавлена в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16». 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы  МАОУ«СОШ№24» на 2020-2021 учебный год; 
 Рабочая программа на основе:  

  Примерной программы основного  общего образования  по иностранному языку, авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» (Английский язык. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2015) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  в состав  УМК которого входит   учебник «Английский 

в фокусе» (Английский язык. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

М.: Просвещение, 2015, диск с аудио приложением.  Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждѐнных 

приказом Министерства образования и науки РФ.  

 

 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются следующие цели:  

 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  



– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний.  

 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач:  

 

расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;  

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а 

также умения принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, в том числе Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, вьщелять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформиро-ванность таких еѐ составляющих, как: 

Речевая компетентность 



Говорение 
Диалогическая речь 

• вести все виды диалогов 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услыщанного, выражать своѐ отношение, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты разных стилей 

• выполнять задания разного уровня сложности по услышанной информации 

• Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объѐма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

• Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного языка: видо-

временные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные 

глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, 



числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения с разными типами придаточных предложений (цели, 

условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времѐн; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнная 

оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; 

• знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

-иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных 

произведений, разножанровым текстам;  

- совершенствовать навыки письма;  

 - оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, 

умение работать самостоятельно. 

 

К оценочному инструментарию можно отнести : 

- письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

- письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты; 

- тесты из сборника контрольных заданий; 

- сочинение - описание по образцу; 



- устное высказывание  по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- словарный диктант; 

Содержание учебного предмета 
 

   Кол-во 

К.Р. 

Модуль 1 Relationships / Взаимоотношения 13 2 

Модуль 2 Where the reis a will, there is a way/ Здоровый образ жизни 14 2 

Модуль 3 Responsibility / Ответственность. 10 1 

Модуль 4 Danger/ Опасность 11 2 

Модуль 5 Who are you? / Кто ты? 15 2 

Модуль 6 Communication/ Общение. 15 2 

Модуль 7 In days to come / Инаступитдень… 12 2 

Модуль 8 Travel/ Путешествия 9 1 

Резервные уроки  3  

Итого 102 ч  



 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 2015 г. 11класс 3 урока в неделю,  

102 часов (34 недель) 

№ Тема урока 

 

 

 

Кол-во Виды деятельности учащихся Корректировка Дата 

План/ Факт 

1 

 

2 

1a Чтение и лексика. 

Родственные узы, семья. 

2 Прогнозирование содержания текста; чтение  с 

пониманием основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному. 

 01.09-04.09 

 

 

 

01.09-04.09 

 

 

 

 

3 

 

1b Аудирование и устная речь. 

Взаимоотношения. 

1 Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации.  

 01.09-04.09 

4 

 

 

1c Грамма- 

тика. Наст, буд, прош. формы 

 

2 

Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-врем. 

форм глагола.  

Входное тестирование 

 07.09-11.09 

 



5 глаг..   

07.09-11.09 

 

 

 

 

     6 

 

 

1d Литература О.Уайлд «Преданный 

друг» 

 

1 

Чтение с полным пониманием прочитанного. 

Аудирование с извл. основной информации. Устная 

речь. 

 07.09-11.09 

 

 

 

 

     7 

 

 

1e  Письмо. Описание внешности 

человека. 

 

1 

Чтение. Анализ офиц. /неофициального стилей. 

Написание коротких писем. 

 14.09-18.09 

 

8 

 

9 

Культуроведение 1 Многона 

циональная Британия. 

М/ связи. История  

 

2 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки, аудирование. 

 

 14.09-18.09 

 

14.09-18.09 

 

 

 



 

10 

 

Экология 1. Охрана окружающей 

среды. 

 

1 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки.  Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

  

21.09-25.09 

 

 

 

11 

 

ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по 

выполне- нию заданий формата ЕГЭ  

 

1 

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение 

пропусков правильными фразами и словами, 

аудирование, написание личного письма, выполнение 

грамматических упражнений. 

 21.09-25.09 

12 

 

13 

Проверочная работа по теме Досуг 

молодежи. 

 

2 

 Проверочная работа Тест 1 

(на основе сборника тестов Test Booklet)  

Работа над ошибками 

 21.09-25.09 

 

 

28.09-2.10 

 

14 

 

15 

2a   Чтение и лексика          

Стресс и здоровье         

 

2 Прогнозирование содержания текста; чтение  с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, поведение в 

стрессовых ситуациях. 

 28.09-2.10 

 

 

 

28.09-2.10 

    16 2b Аудирование и устн. речь. 2 Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

 5.10-9.10 



 

17 

Межличностные отношения с 

друзьями 

Аудирование  с  выборочным пониманием 

необходимой информации. 

 

5.10-9.10 

 

 

18 

 

19 

2с  Грамма- 

тика.  Прид. определительные 

предл-ния. 

 

2 

Придаточные определительные предложения цели, 

результата, причины. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 5.10-9.10 

 

12.10-16.10 

 

20 

 

 

2d Литература. Ш.Бронте. «Джейн 

Эйер» 

 

1 

Чтение с пониманием основного содержания текста. 

Аудирование с пониманием основного содержания,   

с извлечением  заданной информации Краткое 

высказывание о  событиях на основе услышанного.   

 12.10-16.10 

  

21 

2e  Письмо. 

Неофициальные письма. 

Электронные письма 

1 Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 

Обсуждение порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неоф. стиля по плану с опорой на 

образец. 

 12.10-16.10 

 

22 

 

 

Культуроведение 2. Телефон 

доверия.  М/предметные связи. 

Наука  

 

     1 

Чтение с извлечением нужной информации, 

высказывание на основе прочитанного. Аудирование. 

 19.10-23.10 

  1 Чтение с извлечением нужной информации, работа со 

словарём, высказывание на основе прочитанного. 

 19.10-23.10 



23 

 

Экология 2. 

Упаковка 

Написание электронного письма.  

 

 

24 

 

ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполне- нию заданий формата 

ЕГЭ 

1 Чтение текста  с извлечением нужной информации, с 

полным пониманием прочитанного,  заполнение 

пропусков. Аудирование, написание личного письма, 

выполнение грамматических упражнений. 

 19.10-23.10 

25 

 

26 

 

Контрольная работа. 

 

2 

Проверочная работа по теме Межличност ные 

отношения с друзьями, Тест 2. (на основе сборника 

тестов Test Booklet)  

 26.10-30.10 

 

 

26.10-30.10 

 

 

 

27 

 

Работа над ошибками.   

 

 

1 

Повторение изученного в главах 1,2.  26.10-30.10 

 

 

 

28 

3a   Чтение и лексика  

Жертвы преступлений. 

 

 

1 

Прогнозирование содержания текста; поисковое, 

изуч.чтение,  выполнение задания на множествен-

ный выбор, работа со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

  

09.10-13.11 



 

29 

3b Аудирование и устн. речь. Права 

и обязанности. 

 

1 

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  фраз. 

Восприятие текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным пониманием необх. 

информ-ии. 

 09.10-13.11 

30 

31 

3с  Грамма- 

тика. 

Инфинитив. Герундий. 

 

2 

 

Употребление в речи конструкции  с глаголами на –

ing. Сравнительный анализ инфинитива и 

герундия.Выполнение грамматических упражнений. 

 09.10-13.11 

 

 

16.11-20.11 

 

 

32 

 

3d Литература. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды» 

1 Прогнозирование содержания текста, поисков, изуч. 

чтение, выполнение задания множественный выбор. 

Анализ употребления ЛЕ.  Восприятие текста на слух с 

извлеч-м нужной информации. Высказывание на 

основе прочитанного. 

 16.11-20.11 

 

33 

3e  Письмо. 

Эссе «Своё мнение» 

 

 

1 

Выражение последовательности событий в 

сложноподчи-ненных предложениях (when, while, as 

soon as, before).  Обсуждение порядка написания 

рассказа, анализ употр-я прилаг-ных и наречий  в 

описаниях. 

 16.11-20.11 

 

34 

Культуроведение 3. «Статуя 

Свободы»  

М/предметные связи. «Мои 

права». 

 

1 

Анализ способов словообразования. Выборочное 

понимание необходимой информации из текста, 

аудирование. Выполнение тренировочных 

упражнений. Памятники архитектуры в 

России.(проект) 

  

23.11-27.11 



 

35 

Экология 3. Заботишься ли ты об 

охране окр. среды? 

 

1 

Чтение текста с извлеч-м нужной информации,  

работа со словарём, , используя языковую догадку. 

Понимание основного содержания  текста. 

 23.11-27.11 

 

36 

ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по 

выполне- нию заданий формата 

ЕГЭ  

 

1 

Выборочное понимание необходимой информации из 

текста .Понимание на слух основного содержания 

текстов монологического характера. Анализ способов 

словообразования. 

  

23.11-27.11 

 

 

 

 

37 

Контрольная работа  по теме 

Ответственность. 

 

1 

Выполнение тренировочных упражнений, тестов (Sb 

стр.62)   ПК.  

Проверочная работа -Тест 3 (на основе сборника 

тестов Test Booklet) 

 30.11-04.12 

 

 

38 

4a   Чтение и лексика  

Несмотря ни на что.  

 

 

1 

Прогнозирование содержания текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомитель-ное и изучающее 

чтение. Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному. 

 30.11-04.12 

 

39 

4b Аудирование и устн. речь.  

Болезни. 

 

1 

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным 

пониманием необх. информ-и. Лексическая 

сочетаемость. Краткое  высказывание с 

использованием идиом. 

 30.11-04.12 

40 4с  Грамматика.  Сравнительный анализ наст., буд., прош.  видо-врем. 

форм глагола в пассивном залоге. Выполнение 

  



 

41 

Страдательный залог 2 грамматических упражнений, употребление   в речи 07.12- 11.12 

 

 

07.12- 11.12 

 

 

 

42 

4d Литература. М. Твен « 

Приключения Т.Сойера» 

 

1 

Понимание основного содержания отрывка из 

произведения. Работа со словарём. Выбор 

правильных вариантов ответов к вопросам.. 

 07.12- 11.12 

 

 

 

 

43 

 

 

4e  Письмо. 

Рассказы. 

 

1 

Использование причастий, глаголов, подобий, 

гипербол, аллитераций в написании историй. 

Описание событий, фактов, явлений с выражением 

собственного мнения. 

 14.12.-18.12 

 

44 

 

Культуроведение 4. «Ф. 

Найтингейл» М/предметн. 

связиИстория 

 

1 

Использование изучающего чтения с целью полного 

понимания информации. Образование новых слов, 

аудирование. 

  

14.12.-18.12 

 

45 

Экология 4. 

Загрязнение воды 

 

1 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

аудирование.  Написание короткой статьи в журнал 

 14.12.-18.12 



(проект). 

 

46 

ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по 

выполне- нию заданий формата 

ЕГЭ 

 

1 

Чтение текста с полным пониманием,  заполнение 

пропусков, аудирование. Рассуждение об 

особенностях мед. профессии, выражение своего 

мнения . 

 21.12-25.12 

 

47 

48 

 

Контрольная работа  по теме 

Опасность  

 

 

2 

 

Проверочная работа по теме Опасность Тест 4 (на 

основе сборника тестов)    

 Контрольная   работа  по гл. 3, 4 

Работа над ошибками.  Повторение. 

 21.12-25.12 

 

 

21.12-25.12 

 

 

 

49 

 

50 

 
5a   Чтение и лексика  
Жизнь на улице. 

 

2 

Понимание основного содержания текста. Выбор 

правильных ответов на вопросы по тексту. Передача 

основного содержания прочитанного. Выполнение 

упражнений на отработку новой лексики. 

 11.01-15.01 

 

 

11.01-15.01 

 

 

 

51  

 
5b Аудирование и устн. речь 
Проблемы взаимотношений с 
соседями 

 

2 

  Ознак. чтение, поиск чтение, аудиров-е с 
выборочным извлечением информации 
 

 11.01-15.01 

 



52 

 

 

18.01.-22.01 

 

 

 

53 

54  

 

 
5с  Грамматика. 
Модальные глаголы. 

 

2 

Употребление модальных глаголов и их эквивалентов 

.Сравнительный анализ употребления модальных 

глаголов, выражающих предположение, 

возможность, критику.Выполнение тренировочных 

упражнений. 

 18.01.-22.01 

 

 

18.01.-22.01 

 

 

55 

56 

 

 
5d Литература 
Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль» 

 

2 

Понимание основного содержания отрывка 

.Понимание структурно- смысловых связей текста. 

Выполнение упражнений на отработку новой лексики. 

 25.01.-29.01 

 

 

25.01.-29.01 

 

 

57 

58 

 
5e  Письмо. 
Письма-предложения, 
рекомендации. 

 

2 

Ознакомление с планом написания 

письма(вступление, основная часть, 

заключение)Использование слов-связок и устойчивых 

словосочетаний. 

 25.01.-29.01 

 

 

1.02.-5.02 



 

 

59 

 
Культуроведение 5  «Дом» 
М/предметные связи. География  

 

1 

Анализ способов словообразования. Понимание 

основного содержания текста. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным. 

  

1.02.-5.02 

 

 

 

60 

 
Экология 5. 
Зелёные пояса. 

 

1 

Передача основного содержания прочитанного с 

выражением своего отношения, оценки. Полное и 

точное понимание текста 

 1.02.-5.02 

 

 

 

 

61 

  
ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по 
выполне- нию заданий формата 
ЕГЭ 

 

1 

Понимание на слух  основного содержания текста. 

Определение   заголовков к частям текста. Написание 

электронного письма. Анализ слвообразования. 

  

8.02.-12.02 

 

 

62 

63 

 

 
Контрольная работа   по теме 
 «Кто ты?» 

 

2 

Проверочная работа  Тест 5  (на основе сборника 
тестов Test Booklet). Работа над ошибками. 

 8.02.-12.02 

 

 

8.02.-1202 

 

64 

 
6a   Чтение и лексика  
В космосе. 

 

2 

Выборочное понимание необходимой информации из 

текста. Расстановка недостающих предложений в 

текст. Передача основного содержания прочитанного. 

  

15.02.-19.02 



65   

15.02.-19.02 

 

 

 

 

66 

67 

 
6b Аудирование и устн. речь. СМИ 

 

2 

Диалог- обмен мнениями( выражать своё отношение 

к высказываниям партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме) 

 15.02.-19.02 

 

 

22.02-26.02 

 

 

 

68 

69 

 
6с  Грамматика. 
Косвенная речь 

 

2 

Сравнительный анализ употребления  видо-времен. 

форм глагола в косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений 

 22.02-26.02 

 

22.02-26.02 

 

 

 

70 

 
6 d Литература  Д. Лондон «Белый 
Клык» 

 

1 

Понимание основного содержания текста. 

Ознакомление с новыми лексическими единицами. 

Самостоятельное высказывание в связи с 

 1.03.-5.03 

 



прочитанным текстом. Прогнозирование 

пропущенных предложений в тексте. 

71 

 

72 

 
6e  Письмо. 
Эссе «За и против» 

 

2 

Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение,  

обсуждение структуры сочинения рассуждения. 

 1.03.-5.03 

 

 

1.03.-5.03 

 

 

 

73 

74 

 
Культуроведение 6. Языки 
Британских островов. 
М/предметные связи. 

 

2 

Понимание основного содержания текста. 

Выборочное понимание на слух необходимой 

информации. Самостоятельное высказывание в связи 

с прочитанным текстом. Языки, на которых говорят в 

России.(проект) 

  

8.03.-12.03 

 

8.03.-12.03 

 

 

 

75 

Экология 6. Загрязнение океана.  

1 

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выделение главной идеи текста, использование 

языковой догадки. Написание короткой статьи в 

школьн.журнал . 

  

8.03.-12.03 

 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по 
выполне- нию заданий формата ЕГЭ 

 Понимание основного содержания текста, выбор 

правильных ответов на поставленные вопросы, 

аудирование с  извлечением нужной информации. 

  



76 1 Эссе «За и против» 15.03.-19.03 

 

77 

 

78 

 
Контрольная работа по теме 
«Общение» 
 

 

2 

Проверочная работа Тест 6  (на основе сборника 
тестов Test Booklet) 
 Контрольная работа по гл.5,6 
  Работа над ошибками. 

 15.03.-19.03 

 

 

15.03.-19.03 

 

79 

 
7a   Чтение и лексика  
У меня есть мечта… 

 

1 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и изучающее 
чтение, устное сообщение на основе прочитанного .  

 

 29.03-2.04 

 

 

80 

 
7b Аудирование и устная речь. 
Образование и обучение. 

 

1 

Поисковое и изучающее чтение, передача основного 

содержания прочитанного, аудирование с 

пониманием основного содержания. Диалог- обмен 

мнениями (выражать своё отношение к 

высказываниям партнера) 

 29.03-2.04 

 

81 

 

82 

 
7с  Грамматика. 
Условные предложения 

 

2 

Условные предложения реального (Conditional I ) и 

нереального характера (Conditional II ). Употребление 

фразового глагола. Выполнение грамматических 

упражнений. 

 29.03-2.04 

 

 

5.04.-9.04 

 

 

83 

 
7d Литература. Р. Киплинг «Если…» 

 

2 

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного,  аудирование с пониманием 

основного содержания Нахождение в тексте слов- 

 5.04.-9.04 

 



 

84 

синонимов.  

5.04.-9.04 

 

 

 

85 

 

 
7e  Письмо. 
Официальные письма /Эл.письма 

 

1 

Написание делового письма с употреблением формул 

речевого этикета. Составление плана письменного 

сообщения на основе выписок из текста. 

 12.04.-16.04 

 

 

86 

 
Культуроведение7. Студенческая 
жизнь. М/связи. 

 

1 

Поисковое и изучающее чтение, высказывания на 

основе прочитанного. 

 12.04.-16.04 

 

 

87 

 
Экология 7 
Dian Fossey 

 

1 

Поисковое и изучающее чтение, передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации. Составление 

рассказа по картинкам. 

 12.04.-16.04 

 

 

88 

 
ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по 
выполне- нию заданий формата 
ЕГЭ 

 

1 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на 

основе прочитанного , аудирование с извлечением 

нужной информации. Продуцирование связанных 

высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи. 

  

19.04.-23.04 

 

89 

 
Контрольная работа по теме 
«Планы на будущее» 

 

2 

Проверочная работа Тест 7(на основе сборника 
тестов Test Booklet) 

 

 19.04.-23.04 

 



 

90 

 

19.04.-23.04 

 

 

 

91 

8a   Чтение и лексика. Загадочные 
таинственные места. 

 

1 

Понимание основного содержания текста, структурно-

смысловых связей текста. Передача основного 

содержания прочитанного с выражением своего 

отношения. Ознакомление с новой лексикой. 

 26.04.- 30.04 

 

 

 

92 

 
8b Аудиро-вание и устн. речь. 
Аэропорты и Воздушные 
путешествия 

 

1 

Употребление новых лексических единиц в 

тренировочных упражнениях. Комбинированный 

диалог  на основе тематики учебного общения, в 

ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

  

26.04.- 30.04 

 

93 

 

94 

 
8с Грамматика. Инверсия. Сущ-ные, 
Наречия  

 

2 

Имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения. Наречия, 

выражающие количество, инверсия. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

 26.04.- 30.04 

 

3.05.-7.05 

 

 

 

  
8 d Литература.Д.Свифт 
«Путешес-я Гулливера» 

  

Понимание основного содержания текста, замысла 

 3.05.-7.05 



95 1 автора, используя элементы анализа текста .Передача 

основного содержания прочитанного с выражением 

своего отношения, аудирование. 

 

 

96 

 

 
8е  Письмо  Любимые места. 
Статья  

 

1 

Написание статьи по плану ( вступление, основная 

часть, заключение)  с описанием  фактов, явлений,  

посещенные любимые места,  выражая свои чувства и 

эмоции. 

 3.05.-7.05 

 

 

97 

 

 
Культуроведение8.США  М/ связи. 
Искусство.  

 

1 

Понимание основного содержания сообщений. 

Выборочное понимание на слух основного 

содержания текста. Высказывание на основе 

прочитанного. 

 10.05.-14.05 

 

98 

 
Экология 8 Заповедные места 
планеты. 

 

1 

Понимание на слух основного содержания текста. 

Работа со словарем. Образование новых слов. 

Выборочное понимание на слух необходимой 

информации. 

 10.05.-14.05 

 

99 

 
Итоговая контрольная работа 

 

1 

 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса.  
 

 10.05.-14.05 

 

 

 

100 

101 

102 

 
 
Резервные уроки повторения  

 

3 

  17.05-21.05 

 

17.05-21.05 



 

 

 

17.05-21.05 

 

 


