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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 10 – 11 классы состав-

лена в соответствии с требованием федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования, на основе примерной программы по предмету Англий-

ский язык для уровня среднего общего образования, с учетом планируемых результатов 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Английский язык» среднего общего 

образования отводит в 10 классе 102 часа из расчета 3 ч в неделю, в 11 классе 102 часа из 

расчета 3 ч в неделю. Всего за курс учебного предмета «Английский язык» среднего общего 

образования отводится 204 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга пе-

ред Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

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

гать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил по-

ведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 



жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовер-
шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной 

и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к про-

явлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотива-

ции к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно- смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные пози-

ции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора основа-

ний и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планиро-



вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моно-

логической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окру-

жающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-

цией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тема-

тики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддержи-

вать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных комму-

никативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рам-

ках тем, включенных в раздел «Предметное 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 ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных сти-

лей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио-

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изу-

ченной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, исполь-

зуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в за-

висимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную инфор-

мацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 



Языковые навыки Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в

 раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утверди-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный во-

просы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Pre-

sent Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых вре-

мен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 



– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, от-

носительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения Говоре-

ние, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой- либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникатив-

ных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 



Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или веро-

ятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; употреблять в 

речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регуляр-

ных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Содержание предмета «Английский язык».  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом 

уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной комму-

никативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представи-

телями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соот-

ветствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Предметное содержание речи: 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Го-

родская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и гло-

бальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные по-

ездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образо-

вание и профессии. 

Страны изучаемого языка 



Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечатель-

ности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельно-

сти и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие куль-

туры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 

№ 
Название модуля  Модуль: «Школьный урок» Кол-во 

часов 

1. 

Тесные узы:  
Подростки. Занятия. Черты характера. 

Времена глаголов. Чтение: "Маленькие 

женщины". Написание письма. Мода под-

ростков в Англии. Карьера. Дискримина-

ция и защита прав. Экология. Подготовка к 

ЕГЭ 

 установление доверительных от-

ношений между учителем и уче-

ником, способствующих пози-

тивному восприятию требований 

и просьб учителя,  

 привлечению внимания учени-

ков к обсуждаемой на уроке ин-

формации,  

 побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; при-

влечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получа-

емой на уроке социально значи-

мой информацией –инициирова-

ние ее обсуждения, высказыва-

ния обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки сво-

его к ней отношения;  

 подбор текстов для чтения, ви-

део и аудиоматериалов, демон-

стрирующих обучающимся при-

меры ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечно-

сти 

 интерактивные формы работы: 

игры, диспуты, групповая работа 

 участие в предметных неделях, 

олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях и 

12 

2. 

Подростки и деньги:  
Покупки. Молодежь Англии.  Занятость. 

Фразовый глагол to take. Инфинитив. 

Написание письма. Спортивные события 

Великобритании. Слава. Как ответственно 

вы относитесь к деньгам? Экология. Чи-

стый воздух дома. Подготовка к ЕГЭ. 

12 

3. 

Школьная жизнь. (Образование и карь-

ера):  
Виды школ. Профессии. Будущее время. 

Фразовый глагол pick. А.П. Чехов "Доро-

гой".  Написание письма. Типы школ в 

США. Школы. Гражданство. Животные. 

Подготовка к ЕГЭ. 

12 

4. 

Охрана окружающей среды: Защита 

окружающей среды. Выпуски об окружаю-

щей среде. Идиоматические высказыва-

ния. Модальные глаголы. Фразовый глагол 

run. А.К. Дойль. "Затерянный мир". «За и 

против» написание эссе. Подводный мир. 

Путешествие по Волге. Наука. 

Экологические проблемы. Подготовка к 

ЕГЭ. 

12 

5. 

Каникулы. Отдых:  
Красивый Непал. Праздники. Проблемы и 

жалобы. Артикли. Ж. Верн "Вокруг света 

за 80 дней". Истории. Карнавал. Синонимы 

и антонимы. Река Темза. Озеро Байкал. 

География. Водный мусор. Подготовка к 

ЕГЭ. 

12 

6. Здоровое питание:  12 



Еда. Способы приготовления. Диета и здо-

ровье. Придаточные условия. Фразовый 

глагол to give. Ч. Дикенс."Оливер Твист". 

Написание письма. Заключение. Уступи-

тельное придаточное. Обсуждение и напи-

сание. Какую еду предпочитает русский 

народ? Зубы. Сельское хозяйство. 

Подготовка к ЕГЭ. 

конкурсах проектно-исследова-

тельской деятельности разного 

уровня (очно, заочно, дистанци-

онно), стимулирующих познава-

тельную мотивацию, обучающих 

командной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися, 

приобретая навык самостоятель-

ного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки 

зрения 

 организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных обуча-

ющихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обу-

чающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

7. 

Развлечения:  
Подростки. Представления. Пассивный за-

лог. Фразовый глагол to turn. Г. Лерос. 

"Призрак оперы". Кинг Конг. Мадам 

Тюссо. Балет в Большом Театре. Музыка. 

Бумага.  Подготовка к ЕГЭ. 

12 

8. 

Технологии:  
Высокотехнологические устройства. Элек-

тронное оборудование и проблемы. Кос-

венная речь. Определительные придаточ-

ные. Г. Уэлс. "Машина времени". Мобиль-

ные телефоны в школе. Английские изоб-

ретения. Самые лучшие изобретения Ан-

глии. Космос. Энергия. Подготовка к ЕГЭ. 

18 

 ИТОГО 
102 

 

11 класс 

 

№ Название модуля Модуль: «Школьный урок» Кол-во 

часов 

1. Взаимоотношения:  
Родственные узы, семья. Взаимоотноше-

ния. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем вре-

мени. О.Уайлд «Преданный друг». Описа-

ние внешности человека. Многонацио-

нальная Британия. Охрана окружающей 

среды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

 установление доверительных от-

ношений между учителем и уче-

ником, способствующих пози-

тивному восприятию требований 

и просьб учителя,  

 привлечению внимания учени-

ков к обсуждаемой на уроке ин-

формации,  

 побуждение обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила обще-

ния со старшими и сверстни-

ками, принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; при-

влечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получа-

емой на уроке социально значи-

мой информацией, инициирова-

12 

2. Если есть желание, то найдется возмож-

ность:  
Стресс и здоровье. Межличностные отно-

шения с друзьями Придаточные определи-

тельные предложения. Ш.Бронте. «Джейн 

Эйер». Неофициальные письма. Электрон-

ные письма. Телефон доверия. Упаковка. 

Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

12 

3. Ответственность:  
Жертвы преступлений. Права и обязанно-

сти. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». 

12 



«Статуя Свободы». «Мои права». Забо-

тишься ли ты об охране окружающей 

среды? Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

ние ее обсуждения, высказыва-

ния обучающимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки сво-

его к ней отношения;  

 подбор текстов для чтения, ви-

део и аудиоматериалов, демон-

стрирующих обучающимся при-

меры ответственного, граждан-

ского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечно-

сти 

 интерактивные формы работы: 

игры, диспуты, групповая работа 

 участие в предметных неделях, 

олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях и 

конкурсах проектно-исследова-

тельской деятельности разного 

уровня (очно, заочно, дистанци-

онно), стимулирующих познава-

тельную мотивацию, обучающих 

командной работе и взаимодей-

ствию с другими обучающимися, 

приобретая навык самостоятель-

ного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки 

зрения 

 организация шефства мотивиро-

ванных и эрудированных обуча-

ющихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обу-

чающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

4. Опасность:  
Несмотря ни на что. Болезни. Страдатель-

ный залог. М. Твен «Приключения Т. Сой-

ера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загряз-

нение воды. Практикум по выполнению за-

даний формата ЕГЭ. 

12 

5. Кто ты?  
Жизнь на улице. Проблемы взаимоотноше-

ний с соседями. Модальные глаголы. 

Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». 

Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Зелёные пояса. Практикум по вы-

полнению заданий формата ЕГЭ. 

12 

6. Общение:  
В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лон-

дон «Белый Клык». Эссе «За и против». 

Языки Британских островов. Загрязнение 

океана. Практикум по выполнению зада-

ний формата ЕГЭ. 

12 

7. И наступит день… (Планы на будущее): 

У меня есть мечта. Образование и обуче-

ние. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Элек-

тронные письма. Студенческая жизнь. Ди-

ана Фоссей. Практикум по выполнению за-

даний формата ЕГЭ. 

12 

8. Путешествия:  
Загадочные и таинственные места. Аэро-

порты и Воздушные путешествия. Инвер-

сия. Существительные, Наречия. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». Любимые ме-

ста. Статья. США. Заповедные места пла-

неты. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

18 

 ИТОГО 102 

 


		2022-01-14T16:43:40+1100
	МАОУ СОШ №9 Г. ХОЛМСКА




