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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Уровень рабочей программы – базовый. Программа реализует Федеральный компонент государственного образовательногостандарта среднего общего образования по английскому языку, утвержденный приказомМинистерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089. Рабочая программа по английскому языку для 8 - 12классов составлена в соответствиис Примерной программой среднего общего образования по английскому языку (Базовыйуровень) под редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В., Москва,«Просвещение», 2013. Сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа Количество часов в год: в  8 классе- 18 часов, в 9 классе- 36 часов, в 10 классе -18 часов, в 11 классе -36 часов, в 12 классе-36 часов.   1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень) 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения учебной дисциплины . В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
• значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
• значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
• страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; уметь 
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говорение 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося144 часов      
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  Вид учебной работы  Объем часов  Максимальная учебная нагрузка (всего)  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 В том числе:   практические занятия  144 контрольная работа   Самостоятельная работа обучающихся (всего)  в том числе:   Внеаудиторная самостоятельная работа    Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы после 9 и 11 классов     2.1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  Классы 8, 9  Объем часов № п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов по разделу     8 класс 18 1. Раздел 1. Выбор карьеры: мир профессий. 3 2. Раздел 2. Образование: мир учения 3 3. Раздел 3. Покупки: мир денег. 3 4. Раздел 4. Мир науки и техники.  3 5. Раздел 5.  Мир путешествий.  3 6. Раздел 6. Газеты и телевидение: мир средств массовой информации. 3  Всего 18  Класс 9 36 1. Тема «My Summer Holidays». Повторительный курс. 4 2. Тема «MassMedia.Television».Средства массовой информации. Телевидение  4 3. Тема «ThePrintedpages. Books, Magazines, Newspapers».Печатныеиздания. Книги, журналы, газеты. 4 4 Тема « Science and Technology».Наукаитехнология 4 5. Тема «Teenagers: Their life and Problems». Подростки: Их жизнь и проблемы. 5 6. Тема «Your Future Life and Career».Твоябудущаяжизньикарьера. 5 7. Тема « Газета. Издательства. Британские газеты». 5 8.  Тема «Walking up the Career Ladder».   5  Всего: 36 
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 Итого: 54   Содержание курса   №  п/п Наименование разделов Кол-во часов Содержание учебного материала  Класс 8 -18 часов 1 Раздел 1.  3 Выбор карьеры: мир профессий. 2 Раздел 2. Образование: мир учения. 3 Системы образования Великобритании, США И России. Типы школ. Различия образовательных систем. 3 Раздел 3. Покупки: мир денег. 3 Покупки. Типы магазинов. Денежные знаки России, Великобритании, США. Банки и банковские услуги.  4 Раздел 4. Мир науки и техники.  3 Мир науки и техники. Великие изобретения человечества. Великие изобретатели разных стран. 5 Раздел 5.  Мир путешествий.  3 . Мир путешествий. Различные виды путешествий. Канада. Путешествие по России и за рубежом. 6 Раздел 6. Газеты и телевидение: мир средств массовой информации. 3 Средства массовой информации в Великобритании, США И России. Пресса и телевидение. Класс 9 -36 часов  1 Тема: Как я провёл летние каникулы. Повторительный курс. 4 Проведение летних каникул в деревне, на даче, за городом. Путешествие по крупным городам России. 2 Тема: MassMedia.Television.Средства массовой информации. Телевидение.  4 Телевидение. ВВС компания Телевизионные программы. Что мы смотрим по ТВ. Телекомпании в РТ. Роль телевидения в жизни людей. Жанры в кино. Современное телевидение. Радио. Интернет. Ток-шоу: За и против телевидения. Я и телевидение. 3 The Printed pages. Books, Magazines, Newspapers.Печатныеиздания. Книги, журналы, газеты. 4 Газета. Издательства. Британские газеты. Любимая газета и любимый журнал. Заголовки газет. Собственное отношение к «Жёлтой прессе».  4 Science and Technology.Наукаитехнология 4 Достижения науки. Великие открытия.Что такое наука и что такое технология(техника). Инструмент. История техники. 5 Teenagers: Their life and Problems. Подростки: Их жизнь и проблемы. 5 Подростки и Животные. Природа и проблемы экологии. Отношение подростков к природе, животным, защите окружающей среды. Здоровый образ жизни. Анкета для подростков: Доволен ли ты своей фигурой. 6 Your Future Life and Career.Твоябудущаяжизньикарьера. 5 Роль иностранного языка в современном мире. Величайшие библиотеки мира- как достопримечательности своих стран. 
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7 Тема «Газета. Издательства. Британские газеты».MassMedia.Television. 5 Газета. Издательства.Британские газеты. Любимая газета и любимый журнал. Заголовки газет. «Жёлтая пресса». 8 Тема «Walking up the Career Ladder».   5.  Вверх по карьерной лестнице. Учеба, продолжение учебы, выбор профессии, карьера.  Тест за курс 9 класса (обобщение лексического и грамматического материала). Работа над ошибками. Анализ теста. Подведение итогов.  Тематическое планирование  № урока Содержание материала  Кол-во часов  Класс 8 9 1. Раздел « Выбор карьеры: мир профессий». Работа с активной лексикой и выражениями по темы. Текст «Hobbies» 1 2 Времена английских глаголов  группы Simple и Continuous. Работастекстом «MyFutureProfession». 1 3  Условные предложения, союзы и бессоюзные соединения. Выполнение тематических ситуационных упражнений по развитию устной речи.  1 4. Раздел «Образование: мир учения» ». Работа с активной лексикой и выражениями по темы. Работа с текстомOur School».  1 5 Правила образования степеней сравнения наречий, конструкция «butfor». Работа с текстом «School Activities». 1 6 Фразовыйглагол to  break.Работастекстом«Before the Time-Table». . Выполнение тематических ситуационных упражнений по развитию устной речи. 1 7 Раздел «Покупки: мир денег». Работа с активной лексикой и выражениями по темы: магазины, покупки, еда, деньги, одежда. 1 8 Правила употребления модальных глаголов can/could, may/might,must. Работастекстом« Preparing for the Party».  9 Правилаупотреблениямодальныхглаголовcan/could, may/might.Фразовыйглагол to come.Работастекстом«Restaurants in the USA». 1 10 Раздел «Мир науки и техники». Работа с лексическими единицами  и выражениями по темам: технические устройства и  приборы, компьютеры.  1 11 Правилаупотреблениямодальныхглаголов must/have to, should/ ought to Работастекстом «Computersinour Life ». 1 12 Наречия времени и частотности. Фразовыйглаголtosee.Работастекстом «MyDreamCar». Выполнение тематических ситуационных упражнений по развитию устной речи 1 
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13 Раздел«Мир путешествий». Работа с активной лексикой и выражениями по темы. Фразовыйглаголtodrop.  Текст «My First Visit To Moscow». 1 14 Правила употребления модальных глаголов tobeto, need. Работастекстом «Travelling». 1 15 Конструкции  You'd better / I'd rather.Эссе «My Last/ Future Travelling».  1 16 Раздел «Газеты и телевидение: мир средств массовой информации». Работа с активной лексикой и выражениями по темы.Фразовый глагол tohold. Неправильные глаголы tolie и tolay. 1 17 Конструкции used to do smth., to be used to doing smth.  Правила образования и употребления герундия и инфинитива.  Газетные статьи. 1 18 Диалог «Телефонный разговор». Контрольнаяработа. 1  Всего 18  Класс 9 36 1. Тема«Как я провёл летние каникулы». Повторение лексики и выражений по теме урока. 1 2. Повторение видов личных и притяжательных  местоимений. Время The Past Simple Tense.  Выполнение грамматических упражнений. 1 3 Работасдиалогом «MySummerHolidays». Выполнение ситуационных заданий.  Составление диалогов по аналогии. 1 4 Работастекстом «My Summer Life in the Country». Составление монологических   высказываний  по плану. 1 5 Тема: Средства массовой информации. Телевидение.  Работа с активной лексикой и выражениями темы. 1 6 Настоящее продолженное и прошедшее продолженное время страдательного залога:. Образование, употребление, перевод. 1 7 Работастекстом «Television in our Life». Составление плана пересказа текстаи высказывание  по ним. 1 8  Составление и развитие диалогической речи на основе прослушанного  диалога. 1 9. Тема: Печатные издания. Книги, журналы, газеты. Ведение и активизация лексики по теме. 1 10. Предлоги в речевых конструкциях. Анализ содержания  прослушанного текста - диалога этикетного характера.  Аудирование. 1 11 Составление диалога с опорой на образец с выражением пожелания, своего мнения. 1 12  Чтение, перевод и составление аннотации газетных и журнальных текстов. 1 13. Тема: Наука и технология. Работа с активной лексикой и выражениями темы. 1 14  Случаи употребления« ing-forms» в речи. Построение сложноподчинённых предложений.  1 15 Чтение с пониманием основного содержания текста  «Robots»: составление вопросов, пересказ содержание.   16 Работастекстом «ModernTechnologies». Составление диалога-интервью на основе прочитанного  текста.   17. Тема: Подростки: их жизнь и проблемы. Работа с активной лексикой и выражениями темы.  1 18.  Конструкция СomplexObject в речи. Работа с текстом  «Над пропастью во ржи».  Определение и сравнение проблем  зарубежных сверстников.  1 
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19 Работастекстом «EcologicalProblems». Обсуждение проблем экологии. Подростки и Животные.  20  Работа с диалогами  «Моё отношение к природе»,  « Здоровый образ жизни»  21 Составление вопросов для  анкеты для подростков  «Доволен ли ты своей фигурой»  22. Тема: Твоя будущая жизнь и карьера.  Работа с активной лексикой и выражениями темы. Образование существительных от прилагательных при помощи суффиксов. 1 23. Употребление either…or-neither…nor вречи.  Работа с текстом «Роль иностранного языка в современном мире».  1 24. Работа с текстом «Величайшие библиотеки мира- как достопримечательности своих стран». Составление таблицы  сравнительной характеристики. . 1 25 Конструкции с причастиями. Работа по составлению диалога по ситуационным заданиям. 1 26 .  Будущее простое время и другие формы выражения будущего времени в английском языке. Составление вопросов для интервью о планах на будущее.  27. Тема «Газета. Издательства. Британские газеты».  Работа с активной лексикой и выражениями темы. 1 28. Употребление причастий I и  II в речи. УпотреблениеPartiple1, иIng-forms. Работа с лексикой и речевыми клише.  1 29. Работа с текстом «MassMedia. Newspapers. Radio».  1 30 Работа с газетным материалом. О чём говорят заголовки газет.  Заполнение  анкеты «Твоё отношение к «Жёлтой прессе».  31 Диалог  -разговор о любимой газете и любимом журнале. Написание эссе по теме.   32. Тема «Walking up the Career Ladder». Работа с активной лексикой и выражениями темы.   1 33. Аудирование текста «», выполнение теста для проверки понимания. Составление диалогов по заданному шаблону. 1 34 Работастекстом «Walking up the Career Ladder».  Составление вопросов к тексту 18 35  Работа по составлению монологических высказываний и  развитию речи.  36  Итоговое занятие. Контрольная работа.   Всего: 36  ИТОГО:  54    КЛАССЫ 10- 12  Объем часов № п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов по разделу  10 класс  1. Модуль 1. Крепкие узы.Strongties 3 
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2. Модуль2. Нашажизнь. Living and Spending  3 3. Модуль3. Учебаиработа. School days and Work  3 4. Модуль 4. Окружающая среда.EarthAlert 3 5. Модуль 5. Праздники.  Holidays 3 6 Модуль 6. Питание и здоровье.FoodandHealth 3  Всего 18  11 класс  7. Модуль 7. Давайте повеселимся. Let’shavefun 7 8. Модуль 8. Технологии. Technology. 7 9. Модуль 9. Родство. Relationships 7 10. Модуль10. Какпреодолетьстресс .Where there’s a will, there’s a way. 7 11. Модуль 11. Ответственность. Responsibility. 8  Всего 36  12 класс   Модуль12. Опасно для здоровья. Danger. 7  Модуль13. Ктоты? Who are you? 7  Модуль 14. Общение. Communication. 7  Модуль 15. Вперед, в будущее.Indaystocome. 7  Модуль 16. Путешествие. Travelling. 8  Всего 36  ИТОГО 90        
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Тематическое планирование  № урока  Содержание материала  Кол-во часов  Класс 10 18  Модуль 1. Крепкие узы. Strongties. 3 1   Занятия подростков.  Активная лексика. Работа над текстом «Жизнь подростка». Развитие умения чтения и говорения. Качества характера.  Зависимые предлоги.  Диалог-беседа о друзьях. 1  2 Настоящее простое, настоящее длительное, настоящее совершенное, настоящее совершенное длительное время.   Отрывок из литературного произведения Луиза МэйОлкотт «Маленькие женщины». «LittleWoman». Диалог-обсуждение. 1 3 Отрывок из литературного произведения Луиза МэйОлкотт «Маленькие женщины». «LittleWoman». Диалог-обсуждение.  Типы писем. Алгоритм написания письма. Письма друзей. Написание писем личного характера. Развитие страноведческих знаний. Одежда подростков в Англии. 1  Модуль 2. Нашажизнь. Living and Spending. 3 4  Молодые потребители Британии. Активная лексика. Работанадтекстом « Schools around the World».  Занятия подростков  в свободное время. Будущее простое, будущее длительное, будущее совершенное время. Эдит Несбит « Дети железной дороги». 1 5 Инфинитив с/ без частицы –to. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Работа над текстом «HairdressershappiestatWork».  Суффиксы абстрактных существительных. Короткое сообщение: структура сообщения, типы коротких сообщений. 1 6 Развитие страноведческих знаний. Спортивные события Великобритании. Экология. Загрязнение воздуха. Составление эссе. 1  Модуль 3 Учебаиработа. Schooldays and Work 3 7 Типы школ, школьная жизнь. Активная лексика. Рассказ о школе.  Монологическая речь, письмо по теме «Рассказ о школе». ТипышколвРоссии. Эссе “What’s a perfect school?” 1 8  Названия работ, профессий. Идиоматические выражения .Активная лексика.  Словообразовательные суффиксы имени существительного. А.П. Чехов «Дорогой». 1 9  Степени сравнения имени прилагательного. Развитие умения в аудировании, чтении.   Типы школ в США.  Реклама своей школы.  Формальное письмо: ” резюме, сопроводительное письмо. 1  Модуль 4. Окружающая среда. EarthAlert. 3 10 Активная лексика. Работа над текстом  «Uselessstuff».  Диалог о защите окружающей среды. 1 
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11 Модальные глаголы. Отрывок из литературного произведения  «TheLostWorld».  Формирование прилагательных с отрицательным значением.  Работанадтекстом «Should Cars be banned from City Сentres?». 1 12 Союзы.  Диалог-обсуждение «За» и «Против». Составление короткого диалога по теме. Лексико-грамматический тест. Лексико-грамматический тест. 1  Модуль 5. Праздники. Holidays. 3 13 Активная лексика. Фразовые глаголы. Работа над текстом  «BeautifulNepal» Прошедшее простое, длительное, совершенное, совершенное длительное время.  Почтовая открытка. 1 14 Употребление артикля, составные существительные.  Диалог-отзыв о путешествии.  Прилагательные, наречия. Отрывок из литературного произведения «AroundtheWorldin 80 days». 1 15  Причастие настоящего и прошедшего времени. Текст «A Perfect Day for a Carnival». Рассказ - отзыв о путешествии.  Лексико-грамматический тест. 1  Модуль 6. Питание и здоровье.FoodandHealth. 3 16 Активная лексика. Фразовые глаголы. Работа над текстом «RainbowofFood».  Диалог о здоровье. Составление здорового меню. 1 17 Условные предложения  1-3 типов. Приставки. Отрывок из литературного произведения «OliverTwist».  1 Придаточные уступительные  предложения. Текст «ReportonanAsianToodCourt». 18 Написание сообщения с оценкой события. Лексико-грамматический тест. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 1  Всего:  18  Класс 11   Модуль 7. Давайте повеселимся. Let’shavefun. 7 1   Новое поколение. Введение новой лексики по теме «Театр»..Гастон Леру «Призрак оперы». Развитие умения чтения. 1 2 Страдательный  залог, образование, отличительные признаки времен, способы перевода.. Словообразование сложных прилагательных. Фразовый глагол turn 1 3  Работа с текстом Гастона Леру «Призрак оперы». Развитие умения чтения с полным охватом содержания. 1 4 Развитие умений  в чтении и письме. Текст «Музей Мадам Тюссо».  1 5 Статья “Tourist attraction in my country” 1 6  Развитие умения письма. Эссе «Мой любимый композитор». 1 7 Экология. Бумага. Развитие умения в чтении. 1  Модуль 8. Высокие технологии. Technology. 7 8 Работа с активной лексикой и выражениями темы.. Косвенная речь.. 1  9 Работастекстом «3 Things I Couldn‘t Live Without». Интервью о технических проблемах и любимых устройствах 1 
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10  Составление электронного письма о неудачных приобретенных устройствах. Лучшие Британские изобретения. 1 11 Развитие умений в чтении.  Работа с текстом  «MobilePhonesatSchool».. 1  12 Диалог-обсуждение « Spotlight on Russia».  Составление опросника по теме «Космическое исследование». 1 13 Развитие умений в чтении. Работа с текстами  «Экология и энергия»,.«Нагревание»..  1 14  Составление тезисов к текстам. 1  Модуль 9. Родство. Relationships 7 15 Работа над  активной лексикой. Фразовые глаголы..  1  16 Настоящее, прошедшее  совершенное времена глаголов.  Выполнение грамматических тестов. 1 17 Текст «FamilyTies…AWorldApart».. составление плана пересказа, и вопросов. 1 18 Работа  с текстом  «TheDevotedFriend», перевод, пересказ. Составление характеристик героев произведения.  1  19 . Работанадтекстом « Multinational Britain». 1 20 Работанадтекстом «Be Neighbourly Go Green!».  1 21 Написание статьи, письма о друге. 1  Модуль10. Какпреодолетьстресс. Where there’s a will, there’s a way. 7 22 Работа над  активной лексикой и  выражениям. Фразовые глаголы. 1  23 Относительные придаточные предложения, придаточные цели и причины. 1 24 Диалог между подростками «Делай как я?2    1 25 Зависимые предлоги. Работа над  текстом  «StressedOut». Составление рассказа по отрывку. 1  26 Работа над отрывком  из литературного произведения «JaneEyre: GatesheadHall».   1 27 Работа над выдержками  из писем. Составление писем - ответов.  1  28 Работа над  текстом « TheNervousSystem». Лексико-грамматический тест 1  Модуль 11. Ответственность. Responsibility. 8 29 Работа над  активной лексикой. Фразовые глаголы, зависимые предлоги 1 30 Инфинитив, инфинитивные обороты; их функции и перевод... 1 31 Работа над текстом  «HaveyoubeentheVictimofaCrime?».Составление диалога-раскаяния. 1 32 Работа над отрывком  из литературного произведения  «GreatExpectation». Составление диалога-обмена мнениями. 1 33 Словообразование. Работа над  текстом «Статуя Свободы».  1 34 Работа над  текстом  «Мои права». Написание письма. 1 35 Диалог-обсуждениепотеме «Areyouagreencitizen?».  1 36 Итоговое занятие. Контрольная работа за курс 11 класса 1   Всего: 36  Класс 12  
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 Модуль12. Опасно для здоровья. Danger. 7 1  Тема «Опасно для здоровья. Danger». Работа над  активной лексикой и выражениями.  1 2 Пассивный залог. Каузативный оборот. 1 3 Лексико-грамматический тест. Работа над  текстом  «Наперекор всему». 1 4 Диалогом с врачом  на тему «Болезнь». Составление интервью. 1 5 Отрывок  из литературного произведения «Приключения Тома  Сойэра». 1 6  Работа по тексту  «London‘sBurning!». Составление плана пересказа. 1 7  Развитие навыков письма.Краткое письменного изложения  содержания текста..   Модуль13. Ктоты? Who are you? 7 8 Тема «Ктоты? Who are you?». Работа над  активной лексикой и выражениями.  Фразовый глагол, зависимые предлоги. 1  9 Модальные глаголы. Работа над текстом  «Жизнь на улице».Логические заключения.  1 10 Отрывок из литературного произведения «Tessofthed‘Urbervilles».    .     Слова и фразы-связки.  1  11 Работа над отрывками из сообщений.  Составление  диалога о проблемах соседства.  1 12 Словообразование. Работа по тексту «HomeSweetHome». Лексико-грамматический тест. 1  13 Работа над диалогом  о проблемах окружающей среды. Составление рассказа  о своем жилом квартале 1 14 Составление доклада/проекта (предложения, рекомендации) по улучшению  экологического состояния микрорайона. 1  Модуль14. Общение. Communication. 7 15   Тема «Общение. Communication». Работа над  активной лексикой и выражениями. Фразовый глагол, зависимые предлоги.  1  16 Работа над  научно-популярным  текстом «Неllo… Isanyoneoutthere?» 1 17 Косвенная речь.  Диалог – разговор о пришельцах. 1 18 СМИ: срочные новости, реакция на них.Отрывок из литературного произведения   «WhiteFang». 1 19 Работа над текстом «Языки Британии». Лексико-грамматический тест. 1 20 Работанадэссеобизучениииностранногоязыка «Should it be Compulsory to learn a Foreign Language at school?». 1  21 Составление эссе  о родном языке. 1  Модуль15. Вперед, в будущее.IndaysTocome. 7 22   Тема «Вперед, в будущее.IndaysTocome.». Работа над  активной лексикой. Условные предложения, инверсия.  1  23  Чтение и перевод статьи «DreamsandHopes».   24 Диалог-обсуждение «Образование и обучение в университете». Беседа о будущем, о планах.  25 Работа над стихотворением «Если…». Выразительное чтение, перевод, определение основной мысли. Выражение своего мнения.   26 Личное письмо, отрывок из электронного письма. Написание электронного письма. 1  27 Работа над текстом «DianFossey».  28  Работа с диалогом-обсуждением о проблемах защиты животных.  Лексико-грамматический тест. 1   Модуль16. Путешествие. Travel. 8 
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29  Тема «Путешествие. Travel». Работа над  активной лексикой.  1 30  Причастие прошедшего времени, функции.Работа по тексту  «Таинственное место». 1 31  Отрывок из литературного произведения «Путешествие Гулливера». Краткое изложение рассказа. 1  32  Работа по составлению диалога о путешествии.  Разговор о месте, которое хотелось бы посетить.. 1 33  Работа по развитию  навыков устной речи  по теме «Мое любимое местопребывание». 1 34 Составление  описания замечательного места для поездки.Повторение и обобщение пройденного материала по заданному плану.  1 35 Составление вопросов для интервью. Беседа в режиме диалог-расспрос.  1 36 Итоговое занятие.Контрольная работа за курс 12 класса 1  Всего 36  ИТОГО  90    
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. Литература для учащихся. 1. Афанасьева, О.В., Английский язык для 8 класса общеобразовательных учреждений / О.В Афанасьева, И.В. Михеева – М.:Просвещение,  2013 2.Афанасьева О.В. Английский язык. Серия «Новый курс для российских школ»: 4-й год обучения. 8 кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. – 287 с. 3. Афанасьева, О.В., Английский язык для 8 класса общеобразовательных учреждений / О.В Афанасьева, И.В. Михеева – М.:Просвещение,  2013 4. Афанасьева, О.В., Английский язык для 9 класса общеобразовательных учреждений / О.В Афанасьева, И.В. Михеева – М.:Просвещение, 2013.  5.Афанасьева О.В. Английский язык. Серия «Новый курс для российских школ»: 5-й год обучения. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 6. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и др.: Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений – М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2013- 72 с. 7. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и др.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений – М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2013- 248 с. 8. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В и др.: Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений – М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2013- 72 с. 9. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и др.: Книга для учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений – М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2013- 72 с. 10. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В. и др.: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений – М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2013- 248 с. 12. Афанасьева О.В. Английский в фокусе. [Текст] / Афанасьева О.В., Дж Дули, Михеева И.В и др.: Книга для учителя к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений – М.: ЕхрressPublishing: Просвещение, 2013- 72 с.   Литература для учителя 1. Афанасьева, О.В., Английский язык для 8 класса общеобразовательных учреждений / О.В Афанасьева, И.В. Михеева – М.:Просвещение,  2013 2. О.В. Афанасьева. ,И.В. Михеева. «Английский язык».8 класс.  Аудиокурс к учебнику. М.:Просвещение, 2013.  3. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 4. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 5.Программы общеобразовательных учреждений. О.В. Афанасьева.  И.В. Михеева.  Английский язык. 2-11 классы, М., Просвещение,2010.    Литература, использованная при подготовке программы:  
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1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru/). 2.Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.- М. Просвещение, 2010 г.- (Серия «Стандарты второго поколения») 3.Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / В. Г. Апальков. — М. : Просвещение, 2012. Английский язык. Книга для учителя. IX класс. / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева     Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы по итогам  учебного года 9 и11 классов   Тексты контрольных работ 9 класс  Reading: 1. Read and check yourself: “An Absent-minded Man” (Adapted from J.К Jerome)  Mrs. Pratt drove to see her mother, leaving her husband to follow with the baby and the baby'schange of clothing. At eleven o'clock Pratt set out with the perambulator ',"I am sure I have forgotten something," said Pratt to himself."Flannel, petticoat2, bibs 3, socks — no, it isn't that. There is something missing, — now letstart at the baby's head and work downwards: bonnet 4, bib, flannel, petticoat, socks..."Even that method couldn't help him. Pratt travelled upwards from socks to bonnet; then wentthrough a day in baby's life from morning till night — still no result.He was slowly moving on when he met one of his friends, Stillkins. "Look here, Stillkins, think over your family and tell me what babies wear." "I think your head wants some fresh air," said Stillkins. "You see," said Pratt, "I'm taking the baby to his mother and I have forgotten one of his things, — remind me what it is." Stillkins at once said: "Bibs?" "No, I have thought about them a lot of times." "Collars?Socks?Handkerchiefs?" "No, it isn't that," said Pratt. Stillkins tried to guess again, but with no results. He was so interested in the problem that he forgot his own business and walked on with Pratt. Soon young Mowitt crossed the road. "Three heads are better than two. I say, Mowitt, Ihave forgotten something belonging to the baby. Can't you tell me what it is?" "Bibs," said Mowitt.Mowitt, too, became interested and joined the procession. The father walked slower and slower as he came near the grandmother's house with a numberof people trying to guess what the forgotten thing was. At last Pratt stopped the perambulator at the house. Mrs Pratt and her mother ran out to take thechild. Suddenly Mrs Pratt looked at her husband. 



17  

"I know I have forgotten something, Lizzie," he said, "I have tried to remember but..." "You idiot," shouted Mrs. Pratt. "Where is the baby?"  1 perambulator[p'raembjuleit] — детскаяколяска; 2 petticoat['petikout] — детскаяюбочка; 3 bib— детскийнагрудник; 4 bonnet['bonit] — чепчик; 5 collar['kola] —воротничок;  6 handkerchief['haenktif] — носовойплаток  2.  Answer the questions: 11. Where did Mrs. drive one day? 12. What did she tell her husband to do? 13. When did Pratt leave his house? 14. What was the trouble about? 15. Whom did he meet slowly moving? 16. What did Stillkins tell him about? 17. Why did Stillkins forget his own business? 18. Who crossed the road? 19. Why did Mowitt join them? 20. What did Pratt forget at home?  12 класс Reading:  1. Read and check yourself:, “Dankeschon” (After S. Alexeyev)  This happened on one of the last days of April, 1945, in Berlin. A field kitchen of a Soviet Armyunit was set up 2 on one of Berlin streets when the fighting in the city was still going on. The soldiers ranto receive their ration: kasha was just what they needed after a battle. Sergeant Yurchenko, head cook 3 in the field kitchen, was pleased to see the soldiers eating the kashawith such great appetite. "Who wants more?" he asked the soldiers. "I wouldn't say 'no' to another portion," said private 4 Zyuzin. Yurchenko filled up Zyuzin's mess-tin5 again, then returned to his work. Suddenly it seemed to him thathe was being watched from behind. He looked around. There was a little German boy standing in thegate-way 6 of a nearby house. He was looking with hungry eyes at Zyuzin and the kitchen.Sergeant Yurchenko called the boy:"Hey there, come on over here."The boy came nearer to the kitchen."Don't be afraid!" private Zyuzin added. Yurchenko took a mess-tin and filled it with kasha. He held it out to the little boy. "Danke schon," the boy said. He took the tin and disappeared through the gate-way. "Hmm... looks like he'sbeen hungry for a long time," said private Zyuzin. Ten minutes passed, then the boy returned, holding out the mess-tin and with it a plate. He handed back the tin and looked meaningfully at the plate. "What's it now,seconds?" 7 



18  

"Bitte, fur Schwester," 8 the boy said. "He's asking some for his sister," somebody sitting nearby explained. "All right, take some to her," answered Yurchenko. "Dankeschon," the boy said. Another ten minutes had passed when the child showed his ice a third time, again carrying a plate."Bitte, fur Mutter." He was given some kasha for his mother. But this boy was only the first to come. Soon a group of children had gathered around the kitchen, but they stood at a distance. Looking at the hungry children, the soldiers lost their appetites.Thekasha wouldn't go down. Zyuzin looked at Yurchenko and Yurchenko looked at Zyuzin. Well then, come on all of you!" Yurchenko shouted to the children. They ran up to the kitchen and each received a portion of kasha: "Danke schon!" "Danke schon!" "Danke schon!" "Dankeschon!" Suddenly from overhead came the roar 9 of an aeroplane. The soldiers looked up... Not ours! AGerman one. "Get into your homes, all of you!" Private Zyuzin drove the children away from thekitchen. They wouldn't move. The kasha was so near. It was a pity to go away without any."March! March!" shouted Zyuzin. The plane came lower and a bomb dropped to the ground. The children ran in all directions. Only Zyuzin had no time to leave he place. After the bomb fell there was no kitchen, no Yurchenko,noZyuzin. “1 Dankeschon “(нем.)—Thank you very much;  2to set up — устанавливать;  3cook — повар; 4private ['praivit] — рядовой;  5mess-tin ['mestin] —котелок (солдатский);  6gate-way—ворота; 7seconds—зд. добавка;  8Bitte, fur Schwester{нем.) — Please, for my sister; 'roar [гo:] — рев  2. Answer the questions: 1. When was a Russian Army field kitchen on a Berlin street? 2. Why was the head cook pleased? 3.Whom did Yurchenko see when he looked around? 4. What did he do then? 5. Why did the little boy come back to the field kitchen? 6. Why did the Russian soldiers lose the appetites? 7. What did Yurchenko and Zyuzin decide to do? 8. Why did the children say “Thank you”? 9. Why did Zyuzin drive the children away? 10. What happened when the plane dropped a bomb?  
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Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку Аудирование Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. Говорение Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. Чтение 



20  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текстав объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программнымтребованиям для данного класса. Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текстаза исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме,предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программнымтребованиям для данного класса. Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме,предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программнымтребованиям для данного класса. Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена,обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренномзаданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данногокласса 


