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пояснительная записка

рабочая программа уlебного предмета <Английский язык) составлена на основе
Федермьного государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, примерной прогрtlммы по учебному прелмету
кАнглийский язык>, одобренной решением федера.llьного учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Ns l/l5), на
основе ооП соо мБоУ сош .т\Ь 22 и авторской программы В.Г.Апалькова

Согласно учебному плану МБОУ сош м 22 на преподавание английского
языка в 11 классе отводится 3 часа, что сост€lвляет l02 часов в год. Уровень изучеЕия
предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс
английского языка представлен в предметной области кФилология>>.

главная цель курса заключается в том, чтобьт обеспечить дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции фечевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, уrебно-познавательной). Изl"rение английского языка на этой
ступени Соо должно быть направлено на решение следующих заддч:

. расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого дJIJI овладениJI устной и письменной
речью на иностранном языке на .Щопороговом уровне (А2);

. использование двуязьпных и одЕоязыtIных (толковых) словарей и другой
справочной литературыl

. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностраЕном
языке;

. рaввитие уплений обобщать информачию, вьlделять её из разли.tльu< источников:
о использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных

стран;
. riастие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с

использованием Интернета.

!ля выполнения всех видов обуrающих работ по английскому языку в 11

классе используется УМК:
уrебник для обцеобразовательных )пiреждений <Днглийский в фокусе l 1>.

Авторы О,В.Афанасьева, ,Щж. .Щули, И.В.Михеева,- М.: Express Publishing:
Просвещение, 2017

рабочм тетрадь;
книга дl1я )лIителя;

книга для чтения;
языковой портфель;
CD для работы в классе;

CD дrrя самостоятельной работы;
вебсайт курса (companion website);
сборник контрольньrх заданий.

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество
знаний, умений, навыков обучающихся на входIlом, теку-lцем и итоговом этапах
изучения предмета включает в себя сборники текстовых заданий:



- поурочные методические ра:}работки,
- рекомендации,
- дидаюические материaiлы,
- сборцик коЕтольньж заданий
Основные формы контроля:
Контролирlrощая часть состоит из 5 видов контоля: лексико-грarмматические
тестьь 2, чтение - 2, письмо, аудирование - 2, говорение- 2; по различным темам

разделов , проводимых в процессе изучения или закрепления нового материма.
Формы диктантов: словарно-орфографические, текстовые.
Основные виды тестов: лексические, грамматические, лексико-грa!мматические, в

формате ЕГЭ
Письмо: рассуждение, описание, личное письмо, официальное письмо.
Аудирование: тематические, извлечение информации, в формате ЕГЭ
Чтение: извлечения информации из прочитанного текста, чтеЕие текста с полным
пониманием, извлечение информации, в формате ЕГЭ;
Говорение: тематическое, монологическое, диalлогическое, peкJlalIvrHoe, описание, в

формате ЕГЭ
Планируемые предметные результаты освоения программы по

англиЙскому языку к концу 11-го класса

,Щанная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и

предметных результатов
лччносtпньtе:

. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и увЕDкения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационtlльного народа России; осознание своей этнической принадлежности,

знание истории, языка, культуры своего народа, своего KpmI, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение г)"I\rанистических,

демократических и тадициоЕньIх ценностей многонационмьного российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

о формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обr{ающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обlчению и

познанию, осознанному выбору и построению дirльнейшей индивидуальной

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональньгх

предпочгений, с учётом устойчивых познавательньн интересов;

о формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

рrввития на1ки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,

языковое, д}ховное многообразие современного мира;

о формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другомУ человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкtl {, ценностям народов России

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и

достигать в нём взаимопонимания;
. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социа,T ьной жизни в

группах и сообществах, вкJIючая взрослые и социальные сообщества; участие в



школьноМ сatN.lоуправлении и общественной жизни в пределах возрастньlх
компетенций с учётом РеГИОНаJ'IЬНЬIХ, этнокультурных, социitльных и экономических
особеЕностей;

, развитие морального сознания и компетецтности в решении MopaJlbнbrx проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственньrх чувств и нравствецного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

о формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстникzlми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельЕости;

о формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуаlIьного и коJIлективного безопасного поведениJI в чрезвычайньD( ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, лравил поведения в трiiнспорте и правил
поведеЕия на дорогах;

о формирование основ экологической культуры ва основе признаЕия ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей ореде;

о осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к члена]t{ своей семьи;

, развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
россии и мира, творческой деятельности эстетическоl,о характера;

о формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области (Иностранный язык);

о осознание возможностей саморе€rлизации средстваN{и иностранного языка;
о стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
о формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;
о развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,

эмпатия, трудоJIюбие, дисциплинированность;
о формирование общекультурной и этнической идентичности как составллощих

гражданской идентичяости личности;
. стремление к лучшемУ осознаниЮ культуры своего народа и готовность содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей сlраны и мира;

. готовность отстаивать национtlльные и общечеловеческие (гlманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

. готовность и способность обr{ающихся к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуarльной образовательной
траектории; ценностно-смысловые установки обуlаюшихся. отражающие их
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ
гражданской идентичности.



Меmапреdмеmные:
Комлиунuкаtttuвные:

. внутренняя позиция школьника на ypoBrre положительного отношения к уlебной
деятельности, принятие образа кхорошего) ученика как учеЕйка, обладающего
познавательной активностью;

. стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания
собеседников;

. уважение к семье, культуре своего народа и народов других стан;

. восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих
народов;

. ориентация в HpalBcTBeHHoM содержании собственпьп< поступков и поступков
других людей, умение находить общие Еравственные категории в культуре разных
народов;

о осознание предложения и текста как средства дJIя выражения мыслей и чувств.

Учащиеся получдт возможность для формировавия:
. положительной мотивации и познавательного интереса к изу{ению английского

языка, активяой позиции учащегося при изrIении нового материала;
. осознания языка как основного средства общения между людьми;
. ацекватного восприятия оценки собственной деятельности однокJIассникalми,

учителем, способности к адекватной самооценке.

.Реzуляпuвньtе:
о умение самостоятельно определять цели своего обучения, стilвить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятеrгьности;

. ),ъ,rение самостоятельно планировать альтернативные пуги достижения целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательньгх задач;

о умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижениJl результата, опредеJIять способы

действиЙ В pilJttкax пред,Iоженньtх условиЙ и требований, корректировать свои действия

в соответствии с изменяющейся ситуацией;

. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности её решения;
. владение основами самоконтроля, самооцеЕки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебноЙ и познавательноЙ деятельности;

о осознанное владени9 JlогическимИ действиямИ определения понятий, обобщения,

установления ана.ltогиЙ и классификации на основе саN{остоятельЕого выбора

основаниЙ и критериев, установления родо-видовых связей;

.Уl!|ениеУстанавJIиватьпричинно-слеДсТВенныесВязи'строитьлогическоерассУждение'

умозакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по анмогии) и выводы;

. ).мение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы д.,lя

решения )пrебньrх и познавательных задач;

. осуществление регулятивньн действий саN{онаблюдения, саь{оконтроля, самооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке,

. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведениеl



познаваtпаzьньtе:

владение приёмами работы с
стратегией чтения/аудирования

текстом: }мение
в зависимости от

пользоваться определённой
коммуникативной задачи

a умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровнеотдельньп гр,rмматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
. умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и

составлении собственньrх высказьrваний в пределах тематики основной школы;. готовЕостЬ и у!!ение осуществлять индиви.ryальЕ),ю и совместную проектную
работу;

. умеЕие пользоваться справочным материаlIом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязыt{ным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);

, владение способами и приёмами да.пьнейшего сtlмостоятельного изччения
иносlранньD( языков.

о формирование и развитие компетентности в области использования
информационНо-коммуникационньrх технологий (далее ИКТ- компетенции);

о развитие смыслового чтения, включшI }ъ{ение вьцеJUIть тему, прогнозировать
содержirние текста по заголовку/ключевым словам, вьцеJUIть основнуо мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать jlогическую последоватеJьность
основных фактов;

Преdмеmные:
В zовоDенuu:
совершенствование }мений участвовать в диалогах этикетного характера, диаJIогах-
расспросах, диалогаХ - побуждениях к действию, диzlлогaж - обменах информацией, а
также в ди:шогах смешанЕого типа, вкJIючающих элементы разньIх типов диалогов на
основе новой тематики, в тематических ситуациях официа;rьного и неофициального
повседневного общения.
. участвовать в беседе/дискуссии на знzжомую тему;
. осуществлять запрос информации;
о обращаться за рiвъяснениями;

' выражать своё отношение к высказьванию партнёра, своё мнеЕие по обсуждаемой
теме.

совершенствование 1шений выступать с устными сообщениями в связи с

увиденным/прочитанным, по результатilм работы над иноязьгIным проектом.

. делать сообщения, содержащие нмболее важную информацию по теме/проблеме;. кратко передавать содержание полученной информации;

. рассказывать о себе, своём окружении, своих плавtlх, обосновывм свои
намерения/поступки;

. рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, арг},]rlенты, делfuI выводы;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и cTpaHbr/cTpaH из)лаемого языка



В ачduрованuu:

.Ща,T ьнейшее развитие понимания на слlх (с различной степенью полЕоты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичньн аудио-
и видеоматериалов различньн жанров и длительности звучания до 3 минуг:

понимания осЕовного содержания несложньD( звучащих текстов мояологического и
димогического характера: теле- и радиопередач в pzlI\,rkax изучаемьrх тем;

- выборочного понимания необходимой иrтформации в объявлениях и
информационной рекламе;

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространённых стандартньIх ситуациях повседневного общения.

. отделять главную информацию от второстепенной;

. выявлять наиболее значимые факты;
определять своё отношение к Еим, извлекать из аудиотекста необходимlто/интересующую
информацию.
В чtпенuu:

о fiальнейшее рщвитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различньп
стилей: публицистических, наrrно-попуJ]ярных, художественных, прагматичеOких,
а та,кже текстов из рzвных областей знания (с учётом межпредметных связей):

, ознакомительное чтение - с целью понимilния основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литератlры, несложных
публикаций на}пlно-познавательного характера;

. изуt{ающее чтение - с цельЮ полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данньтх);

' просмотровое/поисковое чтение - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

о Развитие умений:
. вьцеJIять основные факты;
. отделять главн}.ю информацию от второстепенной;
. предвосхищатьвозможныесобытия/факты;
. раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
. пониматьарг},]!rентацию;
. извлекать необходим}тоlинтересующ}то информацию;
. опредеJUIть своё отЕошение к прочштанному.

в пuсьменпой оечu:
. писать личное письмо, заполнять atнкеты, бланки; излаrать сведения о себе в

форме, принятой в англоязьтчных странах (автобиография/резюме);
. составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе

выписок из текста;
. расспрilшивать в личном письме о новостях и сообщать их;
. рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, вырФкм свои суждения

и чувства;
. описывать свои планы на будущее.

я з bt ко в ая ком п е лпе н u uя :

применение правил написания слов, изученных в основной школе;



о адекватное произношение и различение на слух всех звуков иносlранного языка;
соблюдение правильного удареЕия в словах и фразах;. соблюдение ритмико-интонационньж особенностей предложеЕий различньrх
коммуникативЕых типоВ (1твердительное, вопросительное, отицательное,
повелительное); правильное членение предложений па смысловые группы;

. распознaвzlние и употреблеяие в речи ocHoBHbIx значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

. знание основных способов словообразования (аффиксачии, словосложения,
конверсии);

. понимание и использование явлений многозначности слов иностанного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемостиl

. распознавание и употребление в речи ocHoBHbD( морфологических форм и
синтаксических конструкций из)лаемого языка;

. знание признt!ков изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модtlльных глаголов и их эквив{центов, артиклей, с)лцествительных,
степеней сравнения прилагательньrх и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

о знание ocHoBHbIx различий систем инострarнного и русского/родного языков.
соuuокvльmчон м комllеmенuuя:
.Щальнейшее развитие социокультурньrх знаний и умений происходит за счёт углубления:
. социокультурных знаний о правилчrх вежливого поведеЕия в стilllдартных ситуациях

социально-бытовой, социа,rьно-культурной и учебно-труловой сфер общения в
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубехной семье,
при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах,
которые моryт использоватъся в ситуациях официального и неофицимъного
харaктера;

. межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разньlх слоёв общества в нейlних, возможностях
полr{ения образования и трудоусrройства, их ценностньtх ориентирах; этническом
состrше и религиозньн особенностях стран.

.Ща,тьнейшее рввитие социокультурньж умений использовать:
о необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия-/несогласия, отказа)

в Еекатегорич}lой и неагрессивной форме, проявляя уважение к взгJulдzlм других;
о необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную

сlрану и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;

о формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

Содержание учебного предмета (Английский язык-11> 102ч.
1. Молуль l. Семейные узы. (14 ч.) Семейные узы. Моя семья. Взаимоотношения в

семье. Взаимоотношения. Времена английского глагола. Фразовый глагол

"прuхоdumь", Оскар Уайльд. кПреданный друг). Правила написания статьи о
человеке. Внешность, черты характера в описании ч9ловека. Задания по типу ЕГЭ.
Многонациональная Великобритания. Экология, мусор.

2. Молуль 2. Стрессовые ситуации. (l3 ч.) , Стрессовые ситуации. .Щавление среди
подростков. Придаточные- цели, результата, причины. Алгоритм написания
неформального письма. Относительные наречия, прилагательные. Письмо другу.
Шарлотта Бронте. к.Щжейн Эйр>. Задания по типу ЕГЭ. Телефон доверия в
Великобритании, Оберточный материiчt.



3. Модуль 3. Закон и преступление. (9 ч.) Закон и преступлеЕие. Права и
обязанности. Геруъдий, инфинитив с частицей и без. Слова с предлогами. Чарльз
!иккенс. Большие належды. _Алгоритм Rаписания сочинение-расуждения.
Прогулка по Нью-Иорку, Статуя Свободы в Нью-Йорке.

4. Модуль 4. опасность, непредвиденный с.lryчай. (13 ч.) Опасность,
непредвиденньй слуlай. Болезни. Страдательный залог. Фразовый глагол
"ltdrпu". Слова с предлогами. Эссе. Способы выражения согласия/несогласия.
Задания по типу ЕГЭ. Марк Твен. <Приключения Тома Сойера>. Проект кСовсем
ДрУгоЙ мир>

5. Модул. 5. Жизнь яа улице. (13 ч.) Жизнь на улице. Бездомные. Проблемы в
жилом районе, Проблемы с соседями). Модальные глаголы. Фразовый глагол
"dелаmь", Слова с предлогами. Томас Харди. кТэсс из рода д'Эрбервиллей>.
страноведение. .щома в Великобритании. Город, в котором я живу. Экология.
Задания по типу ЕГЭ.

б. Молуль 6. Коммуникационные технологии. (16 ч.) Коммуникационные
технологии. Средства массовой информации. Новости. Косвеннм речь. Фразовый
глаголl" разzоварллваtttь". Слова с предлогalми. .Щжек Лондон. кБелый клык>.
Письмо-рассуждение. Изуrение английского язьrка. Язьп<и, на которьrх говорят на
Британских островах. История. Средства коммуЕикации. Экология. Зшрязнения
океана. Студенческiш на)днzuI конференция. Задания по типу ЕГЭ.

7. Модуль 7. Мечты и нддецды. (12 ч.) Мечты и над9жды. Образование и
воспитalние. Беседа о планм и амбициях. Сослагательное наклонение Виды
официальньrх писем.. Фразовый глагол |'несmu''. Слова с предлогами. Радьярд
Киплинг. кЕсли...> Жизнь студентов в Великобритании. Телепрограмма <А вы
верите,что...? Задания по типу ЕГЭ.

8. Модул.8. Мистические места (11 ч.) Мистические места. В аэропорту. Инверсия.
Множественное число существительньIх. Фразовый глагол''ироверяmь''.
!жонатан Свифт. кПутешествия Гулливера>. Описание местности. Мое любимое
мест. Задания по типу ЕГЭ.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения уlебного предмета кИностранный язык> (английский) на 1ровне
среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:
Коммунuкаmuвпьaе у енuя
Говорение, диалогцческая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в pilм ках изуlенной тематики;
при помощи разнообразньтх языковьD( средств без подготовки инициировать, поддерживать
и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел <Предметное содержание речи);
вь]ражать и арг},]\{ентировать личн}.ю точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределrlх изуlенной тематики;
обращаться за разъяснениями, ).точняя интерес}.ющ},ю информацию.
Говорение, монологпческая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основньtх
коммуникативньIх типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в

рамках тем, вкJIюченньtх в раздел кПредметное содержание речи);
передавать основное содержание прочитанного/

увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на кJIючевые
слова/план/вопросы.



Аудярование
Понимать основное содержание несложньrх аутентичньгх аудиотекстов различньгх СтилеЙ И

жанров монологического и диалогического характера в pilb{kax изученной тематики с четким
нормативным произношением;
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложньrх аутентичньтх
аудиотекстов различных жalнров монологического и диuцогического характера в рамкж
изуrенной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
читать и понимать несложные а)тентичные тексты р&зличных стилей и жанров. используя

основные виды чтения (ознакомительное, изrjающее, поисковое/просмотровое) в

зависимости от коммуникативной задачи;

отделять в несложных аутентичных текстех различньD( стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
Писать несложные связные тексты по изуrенной тематике;
писать личное (электронное) письмо, зrшолнятЬ ,шкету, письменно изл;гать сведения о себе

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

письменнО выражать свою точку зрения в рамках тем, включенньIх в раздел <Предметное

содержание речи>, в форме рассуrцения, приводя арryменты и примеры.

Язьtковые HaBbtKu
Орфография и пунктудция
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенньIх в раздел кПредметное

содержание речи);
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации,

Фонетическая сторона речи
владеть сл)хопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
кПредметное содержание речи);
владеть навыкаý-rи ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
распознавать и употребlrять в речи лексические единицы в paNrkax тем, вкJIюченньIх в раздел

кПредметное содержание речи);
puino."uuur" , употеблять в речи наиболее распространеяные фразовые глilголы;

опредеrrять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

догадываться о значении отдельньD( слов на основе сходства с родным языком, по

словообразовательным элементам и контексту;
puanorni"uro n употреблять р{вличные средства связи в тексте для обеспечения его

ц"по.rrо.." {firstly, to Ьеgiп wilh, ho,wever, as for mе, fiпаllу, al lasl, elc,),

Грамматическая стороша речи
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

упоrръбп"rо в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,

"опрЪ."r"rопоiе 
(общий, специальный, альтернативный, рtвделительный вопросы),

оrр"цur"п"""r", побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

употреблять в речи распространенные и нераспростаненные простые пред,lожения, в том

ur.nb a п"a*опiкимй обстоятельстваý.rи, следующими в определенном порядке (||е moved to

а пеw house lasl year);

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзаJ\'и и союзными словами wйа',

,Пri, *Пу, which, that, who, iJ because, thal's why, thап, so, for, siпсе, duriпg, so lhal, uпlеss:

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами апd, Ьul, or:



употреблять,в речи условные предложения ремьного (Сопditiопа! ! - If ! see Jim, t'!! iпчirеhlm to our school parN\ и
i;"*;;;;;;;i;;; Рul l У ) vl НеРеаjгIьного характера (сопditiопа! lI , If I wire you, t iould start

употреблятЬ в речи предлоЖения с констук циеft I wish (I wish I had mу оwп rооп);

';;;:;:::; 
В реt{и предложения с констр}т цией so/suci а ,"i ," irri iп"i' iii"i", ," оп"",

употреблять в речи конструкции с геруЕди ем: to loye / hate.do_iпg sоtпеthiпg; stop talkiпg;употреблять в речи конструпц"" . пrфrп"., uo., iin' 
'о 

do, lеаrп to speak;употреблять в речи инфинитиВ цели (I callec| to сапсеl our lеssоп),.
употреблять в речи констукцию it taies In" ... й'Jо ,о-"tЫпg;использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в -;мболее 

употребляемых. временньrх формах: Рrеsепl Simple,
Y:::,rY,:::,;::T;fty,,, 

r'*ot,, Po,t siii)|Ь^iё)пiпiоu,, r,,,"it i"j",i, ii),"nt r""р"t
употреблять в речи страдательньй зшrог в формах наиболее используемых времен: РrеsепtSimple, Рrеsепt Сопliпuоus, Past Simрlе, Prri"i Й)ir'',
употреблять в речи рiвличные грямматичес*"" aрЁд"r"ч дпя выражения булуrцего времени -to Ье qоiпg lo, Preseпt Сопtiпцоui; Preseп Sйlr;'--'
употреблять в речи модаль}rые глаголы и их эквивалеIпы (tпау, сап/ье able lo, must/hayeto/should; пееd, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественномчисле, обрщованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личЕые, притяжательны", y**ur"non"r", неопределенные,отItосительные, вопросительные местоимения:
употреблять в речи имена прилагательные 

" 
попо",rr"rr"rой, сравнительной и превосходнойстепенях, образованные по правилу, и исключения;

употреблятЬ в речи наречия в положительной, сравнительпой и превосходной степенях, атакже наречия, выражающие количество (mапу 7 пuсh, fe, / 
" 
fr;: ii;i' ;;j;;;;r;';';лр"rrr,вьrракающие время;

употреблять предлоги. выDiDкающие направление движения, время и место действия.
9:1y:l1r- на базовом ypo"n. ,rory"rnт возможность научиться:
коitt}tунllкативные умения
Гов орен ue, d аалое uческал речь
вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в ра]{ках изученной тематики;кратко коммеЕтировать точку зрения другого человека:
проводить подготовленное
информации; 

ИНТеРВЬЮ' ПРОВеРЯJI И ПОЛУЧа,I ПОДТВеРЖДеНие какой-либо

обмениваться информацией, проверять и подтверх(дать собранную фактическl,rоинформацию.
Говоренuе, мо нолоz чческм речь
Резюмировать проarrуrпчпнurй/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушtrнного текста.
AydupoBaHae
полно И точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
обобщать прослушaшную информацию и B'UIBJUIT' факты в соответствии с поставленнойзадачей/вопросом.
Чmенuе
Читать и понимать несложные а)пентичIIы9 тексты рzвличньD( стилей и жанров и отвечать на
ряд ),точняющих вопросов.



Пuсьмо
писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
языковые навыки
Фонеmuческая сmоро на реч u
произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская
ярко выраженного акцента.
Орфоzрафuя u пунклпуацuя
владеть орфографическими навыками;
расставJIять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами п},нктуации.
Лекс uческая слпорона речu
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые вырсDкениJI и фразы (collocatioпs).
Гр alll,tl. апuческая с mоро н а р еч u
использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени (could + haye dопе; might + have dопе);
употреблять в речи структуру have/gel + sопеthiпg + Participle II (causative form) как
эквивarлент страдательного заlIога;

употреблять в речи эмфатические конструкции типа й's him y,ho... Il's timе you did smth;
употреблять в речи все формы стралательного залога;
употреблять в речи времена Past Рефсt u Past Рефсl Сопtiпuоus;
употреблять в речи условные предложения нереаJIьного характера (Сопditiопаl 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to i vеrЬ;
употреблять в речи структуру used to / would + vеrь мя обозначения регулярньrх действий в
прошлом;

употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; поt so ... as; either ,.. or; пeither .,

поr;
использовать широкий спектр союзов дJUI вырФкения противопоставления и различия в
сложньIх предложениях.

Календарпо- тематическое планирование <(Английский язык 11>> 3 ч. в
неделю 102 ч. в год

}lb

урока
Наименование рaвделов и тем Кол-во

часов

l 1. Семейные узы. Введение лексики. Чтение. 1

2 2.Моя семья, Взаимоотношения в семье. 1

з 3. Взаимоотношения. Обучение диа,тогической речи.

4 4. Грамматика, Времена английского глагола l

5 5. Грамматика. Фразовый rлаrол "прtlхоdumь", 1

l

7 7. Литература. Оскар Уайльд. кПреданный друг>. l

8 8. Письмо. Правила написания статьи о человеке. 1

9. Внешность, черты характера в описании человека. 1

1

6 6. Тренировочные упражнения по грамматике.

9



l0 l0. Задания по типу ЕГЭ. Кон,гроль чтения

l1 l 1. МногонациоЕальная Великобритания,

l

lз . Контроль говорения. Семейные узыlз
1

14 ыполнение лексико-грамматических упражнений.14. в l

15 1рессовые ситуации. Чтение. Введение лексики.1.с
1

lб ие среди подростков. Аудирование и говорение.2. !авлен l

17 раN{матика. Придаточные - цели, результата, причины.з.г l

18 рамматика. Фразовый глагол"класть''. относительные4.г
наречия, прилагательные

19 исьмо. Алгоритм написания неформального письма,5.п l

20 6. Контроль письма. Письмо лругу 1

2| 7. Литература. Шарлотта Бронте. <!жейн Эйр>. l

22 8. Задания по типу ЕГЭ. Лексика играмматика. 1

. Лексико-грамматический тест. Стрессовые ситуации9 1

1д 10.Работа над ошибками. l

25 1 1. Телефон доверия в Великобритании.
1

lo 12. Экология. Оберточный материalл. l

27 13.Слова с предлогами"для, от, к". 1

l. Закон и преступление. Введение лексики. Чтение 1

29 2. Права и обязанности, Аудирование и говорение 1

З. Грамматика. Герундий, инфинитив счастицей и без l

з1 4. Тренировочные упражнения 1

з2 5.Грамматика. Фразовый глагол ||храпufпь 
''. Слова с

предлогЕlI4и.

JJ 5. Литература. Чарльз flиккенс, Большие надеждь] 1

34 6. Письмо. Алгоритм написания сочинения-расуждения. l

з5 7. Прогулка по Нью- орку. Контроль аудирования l

зб 8. Страноведение. Стаryя Свободы в Нью- орке. l

l

l

l2 12.Экология, мусор.

1

2з

28

з0

l



з7 9. Выполнение лексико-грамматических упражнений, l

l38 l. Опасность, непредвиденный слуlай. Введение лексики.
Чтение.

з9 2. Болезни. Аудирование и говорение

40 3. Опасность, непредвиденный случай. Поисковое чтение

41 4. Грамматика. Страдательный за",lог

5. Тренировочные упражнения42

4з 6. Грамматика. Фразовый глаrол " udmu'|. Слова с
предлогами.

44

l45 8. Письмо. Метафора, сравнение. Лексика дrя описания
чувств.

46 9. Задания по типу ЕГЭ. письмо

47 l0. Литература. Марк Твен. кПриключения Тома Сойера>

48 Выполнение лекесико-грамматических упражнений

49 l2. Повторение. Фразовые глаголы

50

l.кЖизнь на улице. Бездомные> Введение лексики. Чтение

2. Аудирование. Проблемы в жилом районе,

3. Совершенствование умения говорению. <Проблемы с

соседями)
5з

1

55

6. Грамматика. Фразовый глаrол "lелаmь". Слова с56

7. Литература. Томас Харли. <Тэсс из рода д'Эрбервиллей>

8. Страноведение. ,Щома в Великобритании.

9, . кГорол, в котором я живу)59

60 l0.Экология. Чтение.

1 1. Задания по типу ЕГЭ. Чтение,61

162 12.Лексико-грамматический тест. Жизнь на улице.

13.Работа над ошибками63

l

l

1

1

l

17. Письмо. Эссе. Способы вырaDкения согласия/несогласия.

l

1

l

1

l13. Проект <Совсем другой мир>

151

152

1

4. Грамматика. Модальные глаголы.54

15. Тренировочные упражнения

l
предлогами.

l5,7

l58

l

1

l

1



64 l. Комму
Чтение.

никационные технологии, Введение лексики. 1

65 ммуникационные технологии. Лексические упражнения2. Ко l
66 онтроль аудирования. Средства массовой информации.3.к
67 буrение говорению. кНовостиr>4.о

68 5, Грамматика. Косвенная речь.

69 6. Тренировочные упражнения

70 разовый глагол" разzовар,лвалпtr'r. Слова с
предлогаN{и
7. Грамматика. Ф

7l ондон. <Белый клык>. Контроль чтения8. !жек Л

72 9.Письмо-рассуждецие.

7з он]роль письма. к Изучение английского языка>.10, к

74 трановедение. Язьrки, на которых говорят на Британскихl1 с
1

75 12. История. Средства коммуникации

76 13.Экология. Загрязнения океана. Чтение.

77 еловаlI игра. Студенческм наг{нau конференция14.д
,l8

15.Задания по типу ЕГЭ, Выполнение лексико-
грtlмматических заданий.

79 l6. Повторение Пассивный залог

80 1. кМечты и надежды>.Введение лексики. Чтение.

2. Аудирование. Образование и воспитание l

82 3. Беседа о планах и амбициях. Контроль говореfiия.

8з 4. Грамматика. Сослагательное наклонение

5. Тренировочные упражнения

85 6. Грамматика. Фразовый глагол ''Hecftrll''. Слова с
предлогаI4и.

1

86 7. Литература. Радьярд Киплинг. <Если ))

87 8. Письмо. Виды официмьных писем.

88 9. Жизнь студентов в Великобритании l

89 10. Задания по типу ЕГЭ. Совершенствование умений

l

l

l

1

1

1

1

1

островах.

1

1

l

1

1

l

81

l

1

84 l

l

1

говорения.
1



90 l l. Ролевая игра кТелепрограмма <А вы верите,что...?

9l ыполнение лексико-грамматических упражнений.l2,B

92 . Введение лексики, Чтение. кмистические места> 1

9з 2. <В аэропорту). Аудирование

94 рамматика. Инверсия. Множественное число сущ.з.г l

95 . Грамматика. Фразовый глагол ''проверяmь''4
1

96 . .Щжонатан Свифт. <Путешествия Гулливера>5

97 6. Письмо. описание местности.

98 7. кМое любимое место> Письмо 1

99 8. Лексико-грамматический тест. Итоговый.

l00 9. Работа над ошибками. l

101 10, Задания по типу ЕГЭ l

l02 l 1 . Задания по типу ЕГЭ.

l

1

l

l

1

l

l


