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t. Планпруемые ре]ультаT 
,ы освоенпя учебrlого llpe]}te l а

Лпч остные реtультiты.
Гра х,d ан с ко?о воспuпан uх |

готовность к вьшолЕению обязаяЕостей граждаflина и реализации его прав, уважение
цраt]. свобод и закоttвых интересов других лодей;

активное уqастrrе в жизни семьи, оргмизации, местяого сообщества. родного кр,tя.

c,I ралыi
неприятие любых форм экстремпзма. дискримиЕации;
понимание роли рaвличвых социальtlых инстиryтов в жизни человека;
представление об освовIlых правах, свободах и обязанностях граждаlяияа. социмьных

llopMax й правллaLх меr(личностяых отношеяий в поликультурном и многоконфессионaшьвом
обшествеi

представление о способах пртиводействия коррупции;
готовность к разнообразяой совместпой деятельЕости, стремлепие к взаимопопиманию

и взаI,1мопомощи, активпое участие в школьяом сalмоуправлеЕии;
го'говltость к уч:ютию в гумаяитарвой леятельности (воловтёрство, ломоlць людям.

пуждающимся в пей).
ГI ап pu о lп uч е с ко? о во с пuпанlмi
осознание российской граждапской идеЕтичности поликультурllом и

мноtоконфессиональном обществе, проявленис интереса к позпанию родноr'о языка. истории.
культуры Российской Федерачпи, своего краr, нардов Россип;

цепвостпое отношение к достихевиrrм своей Родивы - России. к науке, искусстl}у.
спорту, техвологиям, боевым подвrгам и трудовым достижеЕиям нарда;

увФкение к символам России, государственвым праздяикам, историческому и

приролному наследию и памятнпкам, традициям развых народов, проживаюцих в родной
страпе.

,Цух овно-н равспве н tl о ?о вос пuпанuяi
ориентация на мораJIьяые цеЕяостI{ готовяость оценивать свое поведение и пос,гупки,

поведеIlие и поступки других людей с позицпи Еравственвых и прatвовых норм с учетоIl
осознаlия последствий посryпков;

аmивцое неориятие асоциаJtьньп поступков, свобода и ответственность личнос,I,и Е

условиях иядивидуaцьного и общественного прострtlяства.
Эс m е пuч е с ко?о воспumан LB,
восприимчивость к разпьш видам искусства, траJlициям и творчсству своего и другиr

пародов. попимавие эмоциовalльяого воздействпя искусстваi осознание важвосгl
художествеяной культуры как средства коммуIlикации и сzlмовыражения;

понимание ценвости отечественного ll мирового искусства, lюли этяически)
культуряых трaциций п яародпого творчества;

стрем"тIенпе к самовыраженliю в развых видatх искусства.
ФuзttческоzО воспuлпа |lя, формuрованчя tgльlпуры зdоровья u эjllоцuо а.lьцо?(

осознавие ценности х(изIlи;
oTBeTcTBetlHoe отношение к своему здоровью и ycTEtпoBKa Еа здоровый образ жизнl

(здоровое питание, соблюдевие гигиенических правял, сба,'Iансиромяный режим заяятий r

отлыха, реryлярнм физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных прпвычек (употребление алкоголя

паркотиков. курение) и ивьо< форм врела для физического и психическоlо здорвья;
соблюдение правил безопасяости, в том числе навыков безопасного 11оведения I

иптсрнет_среде;
сllособность адаптиромться к стрессовым ситудlиям и меняюцимся соllиrмьным

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственныЙ опыт t

выстраивм дальвейшие цели;
умение привимать себя и других, не осуждм;
умение осознаватЬ эмоциовальIIо€ состояние себя и других. умеяие управлят]

собственным эмоционаJIьным состоянием;



сформированпость цавыка рефлексии, fiризнllние своего прова ва ошибку и такого жt
права другого человека.

Труd о в о е о в о с пu па н ttя :

установка ва активпое участие В решеЕип прмтичеСких задач (в рамках семьи
орIахизации, города. края) технологической и социальцой напраRленности! сlIособност]
инициировать. II],IацИровать и сiмостоятельпо выполЕять тiцого рода деrтельность;

интерес к практическому изучеяию профессий и труда различвого рода. в том числе lli
оспове примеяеuия Изучarемого пр€дметЕого зпания;

. осознzutие вФкности обучевия яа протяжелии всей жизпи дJtя успсшноi
про(Ьессиона,]ьноЙ деяте,пьЕости и разв|лтие необходимых умениЙ лjul этого;

готоввость адаmирмться в профессиояалыrой среде;
уважеяие к труду и результатам тудовой деятельяости;
осознанный выбор и постоение индивпдуаль8ой траекгории
образовация и хизневпых планов с учсгом личных п обцественных интсресов l

tюlребносrей.
э Ko:l о ?uч еско2о восhuпанlл|
ориентация ва примевеIrие знаний из социальных й естественных наук llля решени,заjlач в области очуr(ающей срсды, плавироЕtriия поступков и оценки их возможны}

послсдствий дlя окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание

экологических проблем и путей их tешеяия;
активное неприятие действий, припосяцих вред окружающей
осознапие своей роли как граr(дапина и потребителя в

прироляой. техЕологической и социальной ср€д;
го,l,овность к участию в практической деятельпости экологической направленносLи.
Ilc ttt toctпu научнсtzо познанuя..
ориснтация в деятельпости

основных,]акономерностях развития
приролпой и социмьной средой;

овладение языковой и читательской культурой ках средством позвания мира;
овJlаление основнымlt Еавыками исследовательской деятельвости, установка яа

осмысление опыта! Наблюдений, поqryпков я стремление совершенствомть llу,rи лостижения
индпвидумьного и коллективного блaгополччия_

Лuчt!осtlлlые резульпаmы, обеспечuваюlцuе аdаппацuю обучаюlце?ося к
llз.\lеняюlцlluся усllовuяц соцuацьноЙ u прц)оdноа среdьt, вмючаюп:

освоение обучаюцlимися социальпого опыта, основпых социttльных ролей.
соответствующих ведущей деятельности возрiлста' порм и правил общественного поведевия.
форм социальной хизни в группах и сообщеir**, 

"*люча, 
с""ью, группы, сформированиые

по профессионalльноЙ деrпельностl{, а также в рамr!ах социatльЕоaо взаимодеЙствия с лlодьми
нз другой культурной среды;

способность обучаюuшхся во взммодействия в условиях неопределенности.
открьпость опыry и знаlиям других;

способностЬ действоватЬ в условияХ яеопр€деленности, IIоRышать уровень своей
компе],ептности через практическую деятельность, в том числе умеяяе учиться у других
;rюдей. осознавать в совместной деятсльIrосм яовые зяat!iия, яzвыки и комlrgrевции из оllыта
др}гих:

llilвык выrвления и связывания образов, способяость формирования новых зЕаний. в
точ числе способность формулиромть идеп, понятия, гппотезы об объекгах и явrlевиях. в том
чис-,lе p:tнee Ееизвестных, осозпавать дефициты собствеявых зяапий и компетентностей.
llllaниpoв.tтb свое развитпе;

умепие распознtlвать коtlкретные примеры поЕятпя по характерным признакам.
выполtiять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами попятия.
fiонкретизирватЬ понятие примеIхмИ, пспользовать понятие и его свойства при решении
задач (далее - оперrровать понятиями), а также

опериромтЬ термиЕаrrИ и представJlеяиями в области концепции устойчивого
развития:

глобального характера

среде;

условиях в]аимосRязх

на совремеЕпую систему Ilаучных предсr.авлеrrий о(
человека, природы и общесз,ва, взаимосвязях человека с



vмепие апaшизирвать и вьивJUIть взаймосвязи природы. общества я экономики;
уNtение оценивать свои действия с учетом влиявия яа окру}каюцую срелу. достижениi

целеЙ и преодоления вызовов, возможпьrх глобальпых последствиЙ;
способяость обучаюцихся осознавать стрессовую ситуацию, оцеtrивать происходяIцй(

лзменения и пх последствия;
воспринимать сц)ессовую ситуацllю kzlk вызов, требуюций ковтрмер;
оценивать ситу!щию стрессц коррекгирвать принимаемые р9шеяия и действия;
формуrировать и оценивать риски и последствия, формировать ольiт! уметь находитt

пози1,1Iвное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствпе гараirтий успеха.
Метапредмегные ре3ультаты.
Метапредметные р€зультаты освоепия программы основttого общего образовапия. t

'го]\I числе адаптированвой, должны отражать:
Овllаiенuе уlluверсаOьнымu учебны ч попOвапельнымu dейслпвllяlлlua
l) базовые логические действия:
выявлять и харакгеризовать существевrrые признаки бъектов (явлеtiий):

устанавливать существенвый признак кJIассификацци, основания для обобцеrtия l
сравпеtlия. критерии проводимого анаJIиза;

с учСтом пр€дложенriоЙ задачи вьUIвJIять з:кономерности и противоречия I

рассмаr,риваемых фактач, данных и паблюдениrх;
llред,lагать критерии для вьшвлевия заковомерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, даняых, необходимых для решения поставлеяноi

:}а,ilачи:

выrвлять причияпо-следственяые связи при изучении явJIений процессов;
делать выводы с использовzlвием дедуктивных и иЕдуктйввых умо]аключений

yллозаклlочсний по апалогии, формулирвать гипотезы о взацмосвязях;
сzlмостоятельно вьбирать способ решевuя учебной задачи (сравнивать нескольк(

вариаЕтов решения, выбирть наиболе€ подходящий с учётом сalмостоятельно вьцеленнь1)
критериев);

2) базовые исследовательские действия:
испольlова]'ь вопросы кaц исследовательский инструмент лознанияi
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реalльным и желательныN

состоянием ситуации, объекга, самостоятель!lо устаяавливать искоNlое и данlIое;
tРормировать гипотезу об истиЕности собствеяпых суждсний и суждений других

арryIrентировать свою позицпюl мвеЕие;
проводить по самостоятельцо состамевному плаву опыт, неслоr(ный эксперименI

rrсбо.rlьшое исследование по устtlновлепию особенrrостей объекта изучения, причинrlо
следствснllых свrзей и завясимостей объеrоов между собой;

оцеппмть на применимость и достоверЕость йпформациц, полученной в ходl

исследования (эксперимевта);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатalм проведепног(

паблюдепия. опьiта, исследоваЕия, вJIадеть ияструмецтaми оцеllки достоверностй полученны]
выводов и обобщений;

прогвозировать возмох.ное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствиl
в а}IаJ,Iогпчпых или сходвых ситуациях, вьцвигать предположения об и\ развитии в новы)

условиях и коятекстЕц;
3) работа с информацпей:
прпменять различвые методы! инструменты и з:tпросы при поиске и отборl

ипформаuии или даЕвых из истоtlllиков с учqгом предложенной учебной задачи и заданяыj
tiритериев;

выбирать" анапизиромть, системамзировать и интерпретировать информаltик
различных видов и форм лредстчвлеЕия;

ваходить сходные арryменты (подтверждающие или опрвергаюцие одву и ту жl
илею. версию) в раз]lичвых информационных llсточItиках;



самостоятельЕо выбирать оптимаJIьЕую форму пр€дставления иIrформаlии и

иллк)стрировать решаемы€ задачи несложными схемами, диаграммами, ипой графикой и их
комбинациями;

оценимть надежность инФормации по критериям, предIожевным педагогическим

работником или сформулировatllы самостоятельво;
эффективпо запомIlпать и систематпзировать информацпю.
Овладение системой универсtшьяых учебЕых познавательвых действий обеспечивае,l

сформированность когпитивяых навыков у обучающихся.
Ов!шiенuе уlluверсаqьны-uu учебнымu KonLцy|uqarl|1lB|bl,|lu ОейсmвurLпu:
l ) общецие:
вослринимать и формулировать суждения, вьца)iкать эмоции в соответствии с целямll

и ус-,lовиями общения;
выражать себя (свою точку зревця) в уствьIх и письменных текстах;

распозЕавать Еевефа.rьные срдства общения, пояимать зпачение социt!,Iьпых зtIаков.
знd*гь и распозllавать предпосылки конфликгных ситуаций и смягчать конфликгы, вести
тIереrоворы;

понимать пalмереllия другйх, проявJIять ува)кительное отЕошение к собеседяику и в

корректяой форме формулировать cBolt возражения;
сопоставлять свои суr(дения с суr(деяиями других участников димога, обЕаруживать

различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполнспвого опыта (эксперимеята, исследования.

проекта);
самостоятельно выблрать формат выступлеIlия с учетом задач презептации и

особенностеЙ аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмеЕные тексты (

яспользованием иллюстрамвпых материаJIов;
2 ) совмествая деятельность:
лонимлгь и использовать преимуцестм комавдной и индивиду&lьпой работы при

реtUении конкрепtой проблемы, обосновывать Ееобходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставJIенпой задачи;

приlrимать цель совместной деятельности, (оллективttо строить действия по е(

достижеяию: распредолять роли! договариваться, обсуrклать процесс и результат coвMecтHoi

работы;
уметь обобщать мяевия яескольких людей. п!юявлять готовность руководить

выполuять поручеяия, подчиЕяться;
планировать оргаяизацию совм€стной работы, опрсделять свою роль (с учето

предпочтений и возможностей всех участЕиков взalймодсйствия), распределять задачи мехд)
членами команды, участаовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений
(мозговые штурмьD) и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественпого результата по своем)
вапраепению и коордипировать свои действия с другими trлеяaми команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукг по критериям. самостоятеjIыI(
сфtrрrrl5 л ирован ным участииками взllимодействия:

срirвнивать результаты с исходной задачей и вклад кФкцого члеЕа команды I

лостижение результатовt раздеrlять сферу ответствеяпости и прояв,!ять готовпость I

lIрелос,l авлению огчета перед группой.
Овладение системой уЕиверсчlльяых учебных коммуникативньж действиi

обесtlечивает сформиромпность социальных яавыков и эмоциояального интеллектi
обучающихся.

( ) Blt а d е t l u е уч uB е рс м ь н ьаш уч е б н LlLl|t ч ре ?ул я лп uв н ы м u d е й с m ы&u u :

l) самооргаяизация:
выявлять проблемы для решепия в жизнеЕных и учебных ситуацяях;
ориентироваться в различных подходах приllятия решений
(инливидуальЕое, привятие рсшсния в группе, приltятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать спосо(

решснил учебноЙ задачи с уч9том имеющихся ресурсов и собствеЕных возможностеЙ
0pl) мен гировать предлilгilемые мрианты решений:



сост!lв,ilягь план действий (ллап реа,lизацин Ha\lei!-jij:] _ .ь .- rЕ:Ц
lio|)J)cкlиl]oBaтb гlрсjlJlоженный zLпгоритм с учетоМ по:l\ченЛя i' :rt _Д_,, . 

'-;
,lcriaIb выбор и брать ответс1 tleн ность за решение:
] ) са]!lокоll,гроль:
ll,ia,,tclb сlIособаl\!и самокон1роля. самомотивации и реф,lехсi!i.
,]lаllагЬ i!лlсква'гную оценкУ ситУации и предлагать плаll е(- l|]чa!aj-.

_ \|IЦaЫваl'ь контексl.и прсдвилеть трудности! которые \lог\т в{]ilrt. : TEr ъЕ-
\ чсоноii-rа]lачи. алаптировать решеqие к меняюlllимся обстояте,]ьств.1\l:

()ОЪЯСнЯl'Ь пРпчины достижения (недостиr(ения) рез\,-1ьтатов _lir:: -:,-:!---I_ .foIlelIKy IIриобретенПому опыту. уметь находить позитивное в пролзоше]:t]j;, :;- 1!вrвIlосиlь коррективы в деятельность на основе новых обстоятеJь-_a_ j -a5rl_cllIYaItиii. \,становJiенных оlllибок. возникuIих трvлносIей:
ollUllиllill l, coo] в(,] с l ВИе ре t\.lb |9 |а llе]lи и } словияv:\l r\ll)llи()llilпьный инlс UleKl]
раз,ilичаl,ь. называть и управлять собственными эмоциями и э]r1oIIпя\|п .]п.,
выяR]lять ll аtlalлизировать причины эмоций:
clitl}и1,1, себя на месТо другого человека. Пони[!ать мотивы и IlамеРепuя ]Iг\ i. :
pel \,,Iировать способ выражения эмоций;
-l) принятие себя п других:
o(1)]llaHllo о1.1lоситься к лрчl.ому чеJIовеку. его мнению:
lll)U ]l]ава,гь свое право l{a ошибку и такое же право друl ого;
llриllл\lаlь себя и друлих. пе осуждая открытость себе и r]ругиýri
oco]IlaBaTb невозможпос,Iь коtlтролировать все вокрчг.

, 
()*''"t.'H"c (llсlеvой 

) ниверсальных 1чебных p"iynr,"""",,,lсйс,]sиll n,rс(|I(,lllв.l.lр()rrN'иl)оЬllllис смысjlовых установок личности (внчтренняя позиция личнос]п) и ,кизнснпьil]аljыко'] jlllчности (управлепия собоЙ. самолисципли;ы. \стоЙчивогt) гlоведенllя),
Предме.l.ные реlуJtьтаты
l ()K.lacc
А!-Оцровопце

,,_.lllсгарlttемэтапеобччеIIияпроисхолит]]мьнейluееразвитле\,п,tснияпопиllаlьт.,fiсrI]
,l l]_.,]!nl]r'po"onr'' 

С различноЙ ллубиноЙ и точцостью uponu*no*uu" u u)i 
"п,r.г*п,,u. 

,,ll(llI}ltliiнлeпl осповпого солержания, с выборочным nnnn"unnan и l1o-1HlnNt понl!IlаllIlе\]cкcla) Lr ]ависиNtости от коммуникативной задачи и функционального 
"rn,," 

,"naru. о ,"*",,llо],п\lаlь содержание различlIых аутентичных аудио- и видеотекстов: понл]!{ание осIlовлог(со,,lсрrкпllия а\,лио- tl видеотекс,гов в раМках знакомой теN!атики в об-lасr.и ]lичных ин.гсресоl]п lo\' чпс]tе связапной с будуцIей профессисй; выборо,lttос IloHи\taнll(]I]il'Ill\toii]llBlepec},lortleй ипформации из ау].ентичных аулио- и вл-lсо\rа l е ри a,'lo воl]{осi]телыl() lk)-lнoe лониманпе речи носителей изучаемого язьiка в IIаибо-lее типичны\(ll'I],llцПях llовселневноГо обшециr. [Iри этом осуIцествляетс, /]альнейшсс coвepIIIelIcTBoBaHп(c:tclr Krlllttx уrrениЙ: прелвосхищать содержанис аудиотекста по пач:ь,rу сообttlенttя и выде]Iя гltlроблс\lv.lеNlv. осповную мысль ].екста; выбирать г.:tавные фпп,",. iir,'ua*u'-, ,, ,r r,rрос I ел с п Il ые,выч.:iсня,гь арIументы в соответс'D

:l:.::l]::j]li.,i:":].-"-. nuфno"o**i.nJo;;:Tfi::xliil,"il;:Tl]Ifi:';:Ж;";:lx]li:i:
l'((п'\i1:lи\l\|.t l'Ill|ц)Рмаl(икl в сообцениях прагvi]гиllескоlо харак,егll (,r,;ьяв,lеllltя. llpll{llll1

Д,) с олорой на языковую догадку, контскст; игllорировать пеllIа(о\rый языков()й\,а l срипjI. Ilec\ tцественный ]]ля лонимания.
l'oBopetlue
,' I t пt-t oluч с с кая Qxtpttч рсчu
I]е-]сltис всс\ вuдов ДиаJIогов и их комбигrирование яа ocl{oBe расшпреIIной leNlilтиli]] вl)J].l'IчI]ы\ ситуаItиях офицлмьного \неофицимьполо общения. а l.акже L] сl!l,\аl{Ilя\.tl]я]ill]Ilы\ с выбором будуlцей профессии. Участпе в поJIи.поl.ах. в гоNI чис-,lс в 4юр\lс

" 1l' :,l..,jl :л:_.l:.]*rСН 
Иеv НОРМ речевого ]тикета, принятых в сl.рапе/с l pil tl it\ и,]\ чае\t()I()i 1ijlKJ, l .l lllи lllL' \ МеllИЙ \ ЧаСтвttваr'н в беседе. запрашивать инфорп,rаllию п обrtениваться с1().8Ь]ска]ывать u opa1'""nr"pouur" свок) точку зрения, расспраUIивать собеселника. \ Iоllяяяl'Illcpec\юIll\к) информацикr. брать на себя пп"цпоr""ч u purao"up". u,,,ranio,,,,*ai,",,,,u ,,



)

дополнения. выражатъ эмоции различного хараrтера. При участии в этих вилах димогов
::Y:il1"""* школьники t€шают различные коммуникативные зацачи для ре.Lпп]аинФормационноЙ! реryлятивной, эмоциояаJIьяо-оцеяочяой и ]тикстной фупкrlиЙ обutеlсовершеяствуюТ культуру речИ и ведения беседы в соответствии с нормами страны/сr
изvчаеlllого языка. Объем диалогов до 6-7 реплик со стороr", *чцло* уrчц..о"".М оч о-поеuческм форuа речч

подробное/краткое изложение проqитautяого (пrюслуlцаяного, увиденнохарактерисl'ика литераryряьв персоцаr(ей и исторических личностей. описание собш
и'J,lожсItие фактов. высказываВие своей точкИ ,p"nn, n 

"" 
аргументаllиr. формулироваI}ыВолов. оценка фактов/событий современной xn"nu, 

"опЪЙчп""йе 
социокультурIr

л()р,rрсlа своей стрШlы и страН изучаемогО языка, комментпрование сходств и разлиL()s"rlадение умевияМи публичньш высryплений, тalкими как сообщение. доклад. представле
рс]уль,гатов проекгllо- исследомтельской деятельности, ориентированной яа булуп
профессионмьную Деrтельность. объем монологического высказываяия l2 l5фраз.

Чmенuр
ЧтеItие И поЕимание (с различноЙ степенью точности, глубины и полноауl,енгпчцыХ текстов рilзличцыХ функциональных стилей: научно-гlопуjlярн

пУОлпцистических, худоr{ественных. прагматических, в том числе связанtlых с бу,луr
профессиопапьноЙ деятельностью. с использоваfiием рaвличных стрателий/видов чтеl
ознако]!lи,гельное lлтение с цельЮ понимаяпЯ основного содерir<аяия сообцений. обзоtr
1,1нтервью. релортажей. га3sгвых статей, публикацtrй научпо-популrрного характ(
ОТРЫакОВ из ЛроизведениЙ художествеяноЙ литературы; изучающее- чt.ение 

- 
с цеJIlолпого лонимаllиЯ ипформациИ прагматическиХ текстов, лубликаций ваччItо-популярн

характера. отрывков из произведенйй художествеяяой литераryры; просмотровое/поиско
чIснIlе 

- 
с целью изьlечеЕия цеобходимой/искомой ияформации из текста статьи I

ЦССкоЛЬких статеЙ из газет! журвarлов, интервет-саЙтов, npocnenro" для даiьнеliш
ИСllоЛЬЗ()ванИя в процессе общения или для лодготовки доклада, сообщения, проектн
lаjlаниЯ, СоверЦенствование и развитие сформировalнных на предьцуцих этапaц yilteнl}ыделять необходимьIе факты/сведения, отделять основЕую информаuию
B,l оростеленной. определятЬ временную и причинно-следствеrlную взаимосвязь событl]рuгнозирвагь развитие/рез) льтат и]лаl.аемых фактовlсобытий, обобtцать описываечqlакт1,1/rвления. делать выводы; определять замьrсел авlора. оllеllив
важlrость/повизну/ДостоверностЬ информациu, понимать смысл текста и его проблемати
псло,'Iьtvя ]лемеЕты апа.lиза текста; обирать зяачимую ипформацию 

" 
,"п"r"ф"д" a"*",ll] разJIичных источников, в том числе элекгронвыхt для решеfiия ,l.rltач проекIl

лсс.,слпваlельской Деягельности. при подлотовке доклада- сообшения.
Плlсьменпал речь
lla третьеМ этапе происходиТ овладение новыми умениями письмепной речи:tlrrсi]lllllHыc и деловые Письма; сообцать сведеяия о себе в форме, прияятой в c,lpaнe изучаем(

языка (авlобиографИя/резюме, апкета, фОрмуrир1; писат" вiтмышленные истории. сообщепl;()клалы; письменно оформлять r,езультаты проектяо-исслеловательскоЙ рабо.][IПrцо;rжается совершенствование и развитце умеIrий: описывать события/факгы/явленl
сообца,rьlзапрашивать информацию; выраrкать собственпое мнение/су}кдение в форме эсс(

.,,._,л_ _1Р1l* 
передавать содержание яесложпого текста; фиксироват" 

"ЪоЬ*олr*;lIнФормациЮ из прочитанного/пРос,тушанного/увидеНного; составлятJ теar."r. puau"pflyr,
плсн выступлtния: обобщать информацию! полученяую из разцых источников, в том чис()),ч цси Ilрофессиональной деятельности,

a

1IepeBod
развптие у]vений письмеtlного перевода с ангJlийского языка

ра]]IичItых стилей. В ToN, числе связанньц с будущей профессионмьной
Яrьaковоя компепЕнцuл
Я l,tKtltbte лtапuя ч tlLlBblKп опсрпр.,ваl!uя lL|!u

ч \ л l t п п lч.J.,л\l я L пUр!) H.r рсч lt
i IРОдолжается работа над адекватным с точки зреrrия принциIlа ахпроксимацIпроизtlопlением, Обращается внимание яа смысловое лел"п"Ъ ,Рраrо, яа синтагý,

па русский тексl,
деятсльностью.



соолюдение ударевий
типах лредrrожений.

в словах и фразах. соблюдение правильяоЙ интопации в ра]_lпчн

, П е кс, u ч с с. к м с. порон а ре ч u
l. новые сл овооб разовател [

u"".r,, ""-й" "l"ii#жlъ1llrffiff:fr :,;i1l:ш:iHxýl'"*; iHl;T"**;('хF'п - lo е\роп. presenl - lo Dresent): 
"nouoano*.n". no ,Ьдaп"", дdjecliver PanicipltlЫLrе-суеd. old_Гashioned) Noun+P;icipl; i О*а-*rйц'ЙаЙi_Ёе'аtеп)ДачетЬ+Раrt;сiрtr(wcJl-paid, poorIy-dressed )Adiective+Bani"1o1"' f 

'"u;i-;;i;;,;;;;'ng)Noun+Paгticipl(
(pT.Ogress-making. hean-breaking;adverb+P"iti"ipr"i 1ЙЙ"ЪЙеЭ;iiч"lорiпе) д"рrччц"troMoltlbKl суффикса -em (northem, westem, etc.); словосложение с использованиколичественных. порядковых числительньж (five_year_old, twеlче-ЙЙ, fifty_dollar. twen|ninulc._ljve-kilo. fi rsbrate. йiгd-Лоог. second-hand)

2, Фразовые глаголЫ: to beat down; Io beat;ff; to Ьаr очt; tоЬеаtчр; to sing jп; to sioul: lll \igп о[Ii lo sign ол: to sigл чр; to cut do,.n: to cut ol-t ю iчiЪч"','Ё"ii up, ,о .", оо*r.', 
'о

oll/oUt: tl) sel aside; to ýet about.
3. Синонцмы. Различия в их семаНтике и употреблении: iU - ýick; handsome - prel- beautil'ui; trip - joumey 

-trачеl - voyagc; rесепt]у * lately.
...._.,__. 1 aro*n"r" для употребления лексические единицы: -группа прилаrате-льньпilеIощllх исключительво предикативцое использовtlние (alight, aýle;b, аfirе), и устойчивrс,lовосочетанпя с Еими; twenty-minute, five-kilo, п.rй"t", ibira-п-r. second-haлрплагаl.ельI{ые соmfогtаЫе/сопчепiепt, глаголы ut,""й;.ii,-- существительнt
:::::::lT:]:1l l*dscape/scenery/view. una 

"ny","O"o," 
.поЙ*iilКl, рЬ,,"""" в семантике

) l lu I рсOлс'нл11 лексики в американском и британском вариаяr* uпaп"ii"лч.о 
"r",nu,J. Jlексика. управJцемая предлогами: to divide lnto some parts. at sb.s rеquеst, etc..также словосочетания для обозначения различных 

"пдо" "-aanrou 
с предлогом at: at tlctemist's: at the flогist's; at the ьчtсhеr'ý; aitb" ьчк"iъ, ulй g*йgБ,:"; u, ,ь" g.о""rr, u,,i

6. Речевые клише. Фразы! используемые в определеlrпых с- to Ье sick - болеть (амсрпоЛиткорректные слова-заместители:_ aшl invalid -Ъ p"aron *irb аi.оЫritу; ап oid mаr/wоm.- а mап/r.rоmап advanced in чеагs: old people 
-.sепЙi;Й";;;.;;;;;;" - rеtiгеd people:NеЕго_-- iп Аfго-Аm..iсчп; - lndib - а Native Аmегiсап; ал actress - ап actoIi а fiгеmап -tiretiЕlhtcr. etc.

7, А н l ли йская идиоматикаi чстой чивые словосочетан ия. содержаlцие суцес l,ви гельн(ýo|lJ: |о have lhe wоrld at уочr Гееll to see the wогld; to ьa *o,1a. upurr; iйiпk lhal lhe цоrld
}:::.":'_.]:]: ::9: *rebody а wогld оfgооd: to mеал ,Ь" *"rlJi.lb."bar; 1о ser lhe цоrid оll,(. _\(|1rичпвые словосочетаяия. спдержащие прилагательное ill: ill newil ill l-опuпе; ill lucllll еliёсts: ill Гeelings: ill reýulIs: vстойчивые 

-словосочеталия. 
к)воряшие о финансовOJсостоrнии.человека: to Ье а mцlti-lпiiliопаiге; ;ы;;;;;.;сJoп; iJЁJ.ua. or.ron"y; to Ьа lеП wealthy реrsоп; to Ье ouite *ell-off; Ь ь" ;i;;il;]i_bii; ii Ье а bit ьаrа r,p; to ьоп_thеЪтеаdliпе: to Ье гчппiпg into dеЫ; to Ь up to one's еаrs in debt; устоЙчивые словосочетания

"..rОЧ" }":::::.:1Ти,, 
as+Adj +as+Nomr (asbrave as а lion, as otj i. ЬiЙ u. g.""n u. eru*, 

"'", 
j

о, \ лUв(rсоче,lания С Глагопяvи lo do и to make:lo do а cily (а mrrseum. а gаllегу )l lo d.l ,flat {.rооlп l: lo do mоrпiпg exercises. to do rЙ;;Kiiiiri"rii,',i:.ii#i;:'il.r, lo do one.s hai{teclh): to do homework (housework); to_do а "Й;t ?;Й, Ь;;iiiil,'Ь О" one.ý best; t(jl]::'j: l",* а. tгалslаtiоп (pюject); to do sth good Ф;,;;;]Й"ieamistake; tomak(Ulплеr (lca. Jчпсh): to_make а decision; to mаkе а niise; t; ."Й p;;g;;;;, ;lтаlе а bed: to mut.а tlre: to make а choice; to make а fornrne trnor*1, 1 
---''*'"bnn, 

,о make friendl(enemicý); to make а law; to mаkе а iist (notes).
l ila u.ttet rп u чссксtя с,tпllрона речu
Формирование навыков Dac

лоп.,ру пч""л i 
"Б.:], iffi 

,йfi";:тffi:Б, 
:"J"ж-"".*?н, :""iъ;тilх".:"#",;tl]il lbцot to_phone to mу раrепtý), эмфатических копстукций т{па: It's him who.,,. [t.S time vouLlld \mth, ('овершенсIвование 

"чй*оч рч"поrпч*ния и употребления ;';;;';;j;;;#;наиб!tлес,) потребительных врменньп форrч* д"й"rrпr"*riо, 
"'i",o.,r,'f."r"", sl.ple. FuturеSlmple и PaSt Simple. Рrеsепl и Past Соййчr, Pr"r""i, Purt р;;;;;;о;;r"," .rаголов и ихэквивслентов. Знание признаков И цавыки распознаваяия и употебления в речи lлаголов в

t]



ётЕaшa\ tDopMax действительяого зalлога: Ргеsепt perfect continuouý и РzБt perib
СdtiпDlБ и сФадательного з.lлога: PTesent Simple Passive, Futufе Simple Passive. Pasr Simp
hssil e- Presenl Реrfесt Passive. Знание призпаков и навыки рщпознавания прй qтелип г.'Iаго-la

. Раý Petfect Passive, Fчtчrе Регfесt Passive; неличных форм глагола (Infinitive, P ticiple I

Gеruпdl б€:] различения их функций.
Форvироваяrrе вавыков rвспознавания и употреблеtiия в речи рarзличны

граччатl+tескtлх средств для вырФiкепия будущего времеяи: Simple Fчtчте. to Ь going t,

present continuous.
Совершенствоваlrие навыков употр€бления определеввого неопределенного

п),.,lевого артиlсlей; имен существительвых в едиЕственяом и множественном qис-qе (в то
чrtс.,lе искjIючеиия). Совершенствовапие навыков распознalвавия и употребления в ре'
.,lпчных- притяжательtlыхJ указательньrх, неопр€деленЕых, относительных, вопросительнь
vестои[rений; прилагательных и яаречий, в том числе наречий, вырaDкalюпIих количестI
(mап!,/ much. Геw / а few, little / а little); количествеяяых и аоряllковых Llислительны

Систематязация званий о фуякцион&,tь!ой значимости предлогов и совершенствовавl
яавыков их употреблеяия: предIоги во фразах, выражаюцих направлеtlие, время, мес"

,цеЙствия; о ра]ных средстмх связи в тексте дл, обеспечеяия его целоствостй. нrlлрим(
наречий (firstly. linally, at last, in the end, hоwечеr, etc.).

l. Имя существите,T ьвое: определенный и нулевой артикли в сочетаllиях с имеваN
суцlествительпыми, обозначающими: регионы, провиЕцип (Califomia" SiЬегiа, яо the Сгimс
the Раг East, the caucasus, the AnИrctic, the Lake District); полуострова (Florida, СоrпWа
Kamchatka): отдельпые горные вершины (ЕlЬrчs, Ечегеs1); отлельные острова (Irelan
Madagirscar)i университеты, колледжи (Oxford Univeгsity, Moscow Univcrsity. но the Universi
oi О\l'огd. the University of Moscow); дворцы (Westminstcr Palace, wiлter Palace, Buckingha
Palace)i вокза,rы. аэропорты (wateIloo Railway Station, Heathrcw, vпчkочо Airport); журнал
(Рчпсh. LifЪ. People's Friепd, Mizz, яо the Spectator); гостияицы (thе Ritz Hotel, the Centl
liotel. по victorial Hotel, Moscow Hotel); корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); гаtе]
(thc Titnes, the Uп, the ОЬsеrчсr); каttалы (Фе English Сhаппеl, the Рапаmа canal); водопады (tl

Niаgага F'alls); пустыяи (the Sаhда, the Cobi); группы островов (the British Isles, the Philippinc!
неопрсделенный, определенный и нулевой артикли с имен,lми существительными

различиых функчиях: имя существительное в функчии предикатива (I аm а pupil, They а

pupiis): имя суlцествительное являЕтся частью словосочgtания, обозначающего однократнt
дейФ вия (to have а swim, to have а look, to have а talk. to give а hiпt, to make а fцss); ил

существительное часть воскJIицательяого предлохеяия (what а sчФrisе! what а shame! wh
an idea!): определеняый артикль (обобщеgие типичяьш случаев использовави,
пеолределенпыЙ артикль (обобщение случаев использования); использование артиt(,lеЙ
имена]!1и суlцествительньцrи, обозначающими еду и трапезы.

2. Наречие: наречие very, невозможность его сочетания с прилагатеJIьным
обозначаюпlими высокую степень качества; наречия really, tTuly, absolutely в сочетаниях
прIlпагательными) обозначаюпцми высокую степеtlь качества: really beautiful, truly реrlё
аhsоlutеlу tenific,

З. Г,qагол: использовапие глаголов в грамматЕческих времеriах Ргеsепt Perfect, Р:
Sirrrple при наличии маркера rесепtlу; словосочетания I'd rафеr do sth, you'd bctter do S]

исгtользовавие глаголов во времени ptesent Ргоgtеssiч€ для описatяия лействия, происходяulе
не непосредствеIrfiо в момент речи. по в период вр€мени, достаточно близкий к эт(ll
MoIleHTy: John. who is sitting at уочf tаЫе; is driving а car; использование глаголов
времеви present progressive в эмоциова,lьtlо окрашепньп предложеflиях при выражен]
негативяой иttформации: you аrе always talking at mу lessons; использование глаголов to Ье.

hеаr, to see. to |ove во времеяи Preýent Proglessive для характеристики необычного деЙств
или качества человека: Не iS usually quiet Ьчt today he is being very nois1: исIlользовztя
Iлаrо,rtов to foтget. to hеаr и коtlструкции to Ье told для вырФкения законченного дсЙствия
forget where shе lives. We hefi they аге leaving tomorow; использовавис глаголов во време]

Pasl Рrоgrеssivе лля описавия обстановки, на фоне которой происходят собьгия в расска
или повествоваяии: The sчп was shining. А soft Ьrееzе was blowing; испоJIьзоRание г'лагоЛов
see. to hеаr. to feel, to love, to Ье во времеЕи Past Ргоgrеssiче дJIя описttния необычноl
ltеприсуцего человеку поведепия, действия в конкр9тный момент в прошлом: Roy was hар



because his sister was feeling mчсh better. Joy was being so quiet at the рапу; испоъг
г.lIаго,,Iов во времени Past Simple лля описапия довольяо длительного лействия в щш
I:]:]Pi: 

ri::Pr.:" к настоrщему момепту, особеIrпо с предлог.lми fоr и dчгiпg: }Ъ-rrоспсп,lоr halt.aл hочr алd then left; пассивные струкryры с инфинитивом: she is comildr
jll_; _li l] 

belleved Io live..,i they аrе said to gгоw...;пассивные струкryры с продо.щ
llегq)скгl{ыNl инФини-тивом: he is said to have grown.,.; they аге ЬеliЙd to Ье tвчеlf,з
испоjIьзование модzцьllых глаголов для пеlrдачи степени уверенности) чla) предподlлЕ
.цействие произойдет, использовацие от пмвысшей степени-уверенности до самой laal(must - can - could - may - might); использование модaцьных глаголов must. should- в
в отрицательной форме и их дифференциация: mustn't do, shouldn't do. needn't do.

l l клrсс
Ауduрова ае
lla старLuем этапе обучения присходит дальнейшее развитие умения llонимать Tekct:lля аудирования с различной глуби-ной и точностью проникловения в их содержание

Iк)пиманием основного содержаЕия! с выборочным понимапием ц полным llонцманис
lекста) в зависимости от коммуникативной задачи и фуякциояzulьяого стиля тскста. а так)
попиlttать солержание рalзлицlых аутеtlтичньiх аудио- и впдеотекстов: понимание oclloвпol
солержания аудио- и видеотекстов в рамках зиакомой тематики в области личяьrrнlepecoв! в том числе связаиноЙ с бУдуцей профессией; выборочное попиманл
значимой/ия,гересуЮщей ипформациИ из аутентичЕых аудио- и вилсоматериiulо(),rпоснтельно полцое попимание речи носителей изучаемого языка в яаиболее тилпчяь
СrlТУаЦИrХ пОВседневного общения. При этом осуществляется дальнеЙшее совершевствованl
слсдук)щиХ умеЕий: предвосхиЩать содержание аудиотскста по началу сообLцениявыделять проблемУl тему, осЕовнуЮ мысль текста; выбирать главяые факты. опускаrвтOростеленные. вЫчленять аргументы В соответствии с постarвJlецньlм вопросом/проблемоilriro0luaтb соДержа|цУюся в тексте информацию, выражать свое отношепие к неЙ; выборочл
tIОниМаl'ь необходимую информацию в сообцеяиях прагматического хараmера 1объявлепипрогпоз 

,.погоды и т. д.) с опорой на языковую доaадку. контекст; игнорирu"аrь незнакомы
я]ыковой Nlатериал, цесуцественный для поIlимания,

Говоренце
/ luоюечч е с км форм а речч
I]едение всех видов диалогов и их комбинирвание на основе расширенной тематикu

ра3lичяых ситуациях официального и ЕеофициЕйьIlого обцения. а таюке в сиryация)свrзаllныХ с вьбороМ будущей профессии. Участие в полилогах! в том числе в форNI

]]liil*,ll с Соблюдением норм речевого этикета, принятых в cTpaHe/c,rpaHax изучаемогязыliа J'Jзвитие умений участвовать в беседе! запрашивать информацию и обмениваться ек
выска]ыватЬ и арryментироватЬ свою точкУ зрения, расспрацивать собеседника. )точняинlересующую информацию, брать на себя оппцrа-"у u p*aouop", вносить пояспения
ЛоlIолнения. выражать эмоции различного харакгера. Прл участии в;тих вилах диа]огов и и]

::_l:i:_1l:"- 
школь-ники решают различцые коммуникативllь!е задаqи lця ре.lлизациllrнформаIlионной. реryлятивной. эмоционatльно-оценочной и этикетной функчиЙ общения

соверtIIснствуюТ культуру речИ и ведениЯ беседы в соответстВии с я()рмами cтpaнbi/cтpal
из\,чаемого языка.

l1,|ot t озоеuче ская форuа речч
lIо;rробное/краткое изложеяие прочитalнЕого (прослушанного. увидецного)характеристика литературЕых пеFюонажей и исторических личностей. описание собы,гиii

}lз"lо)}iениС фак-тов. высказываПие своей точки 
"pinn", е" арryмевтация. формулировавиtBbiBo,IloB. оценка фаКrоrсобьпий совремеяной xnr"", 

"ооЬсiачп"пие 
сOциокульryрпог(

j1:_|,1t]1 :*"Й Страны J.l стан изучаемого языка! комментирование сходств и различиii( 
'п.,|4lение t менияМи публичных выступлений, такими как сообщепие, док.,ltц, прелставлени(

рсзуJп;гатов проектно_ исследомтельской деятельности, ориентированвой на будущук
ltрофсссиональвую деятельность.

_ 
Чтеяие и понимаIlпе (с различяой степенью точности, глубины и полноты.

:r.,::]::111 ТеКСТОВ РаЗличцых фувкционzulьных стилей: иаучно-ltuпуп"рпо,*,
ЛуО-llицистических. художествеЕных, прaгматических, в том числе связаlrных с б\,]lчшей



профессиоиальной деrтельпостью, с использовацием различцых статегий/видов чтения
()зtlакомительвое чтеняе с целью повймания освовного содержания сообщениЙ. обзоров
лн,гервью. репоFгажей. гaветных статей! публикаций научgо-популярноl.() характера
отрывков из произведеяий художествеItноЙ литературы;

изучающее чтепие С целью полного попимatния информации прагматических текстов
публикаций научно-популяряого характера, отрывков из произведеяий художественноi
ли,l,ературыi

просмотровое/поисковое чтение с целью извлечения необходимоЙ/искомоi
иliфtlрvации и] тексга статьи или нескольких статей и1 газет. журнмов_ ин гепнет-сайtов
lIроспсктов для дальнейшего использовация в процессе общения или для полr.отовки докл&r{а
сft)бщсния. проектного зад:lния. СовершеЕствование и развитие сформированных Hi
l]редьц}циХ этап&\ уменлй: вьцелять веобходимые факгы/сведепия! отделягь ocHoBItyK
информациЮ от второстепеflной, опредслятЬ временIrую и причинfiо-следственпук
взаимосвязЬ событиЙ, прогвозиРовать развrтиефезультат и]лагаемьтх фаюов/событий
обобщать олисываемые факты/явления, Делать выводы; определять зitмысел автора, оцениватl
важяость/повизяу/ДостоверrостЬ информации. понимать смысл текс,га и его проблематику
используя элементы анмиза текста; отбирать значимую ияформацию в тексте/рrде TekcToI
из ра]личныХ источпиков, в том числе электронI!ых! дл, решения задач проектпо
исследовательской деятельности! при подготовке локIIада! сообцеЕиr.

Пuсьмеlлпал речь
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: писатI

личные и деловые письма: сообщать сведения о ссбе в форме, принятой в стране изучаемог(
языка (автобиография/рзюме, анкега, формуляр); писать вымышленные истории. сообще}lия
,Ilок]rады: письменно оформлять результаты проектно-исследовательскоЙ работы
[Iрололжаеr,ся совершенствомние и развитии умений: описывать события/факты/явления
сообtца,гь/запрашивать информацию; выражать собственное мнение/суждени; в форме эссе
кратко передавать Содерr(ilние Еесложного текста; фиксировать яеобходимую ияформачик
из прочитанного/Прослушанпого/увиденного; состllвлять тезисы, развернутый плаr
выс,rупления; обобцать ивформацию, полученную из разЕых ис,гочников, в том числ(
б1',lуulей профессиояальной деятельяосТп, Развитие умений писать личное lIисьмо. заполнятr
аttксты. бланки, излагать сведеЕия о себе в форме. прйнятой в англоязычных cтpaнar
(автобиография / rrcзюме); составлять плatя! тезисы устного / письмеввого сообщения, в ToN
числе па основе выписок из текста; Расспрапlимть в личном письме о яовостях и сообIцаl.[
ltx; рассказывать об отдельных фактах / событиях своей жизrlи. выраr{ая свои суждения р
чyвства; описывать свои плаяы яа будущее.

Я, bl ковал r<омпепе н цц,
яr1,1ковые зпанuя u навыкч оперuрованuя |оlч
{Dон е lп uч е ская сmорона ре ч u
Ilродолжается работа над адеквttтпым с точки зрения принципа аппроксимаций

проrl]ноllrением. Обращается внимавие на смысловое делеяие фразы на сивтагмы.
собЛюление Удареяий в словах и фразах, соблюдение правильвой инт;нации в различных
lйпах лрелпожений.

.t Ie к сч ч е ская сйоIюl !а |ц чч
l. llолисемия: цовые зяачения слов

сопсluýiоп; to апSWег coldly; to dance into the
на осяове лексическоЙ метафоры: to аrriче al а

rооm; the сопчеуоr belt oflife; различяые значения
наречия badly.

2. Абсrрактriые и
research; tuition;

ашаiaеmепt; adjuýtment;
confirmation; insistence,

стилистически окрашенные слова:
applicatioп; identifi; value; image; rесоgлitiоп; denial; mirасlе; faith:

intention; аrгапgеmепt; сопfеsýiоц intention; сопсеrп; reduction:

3. Фразовые глаголЫ: to call for, to call iп, to call out, to call up. to speak fоr, to speak оцt.
1о speak чр, to speak to; to pick; to pick очt; to pick цр

. _ 4, синонимы и Их дифференциация: job - pюfession - оссчраtiоп - саrеег; to rепt
tcl hirе to employ; to siлk * to dгоwп; ýcie;tist - sсhоIаr; понятие синонимической
ломинанты:

t)



lL].l[c lllillrtll..- :;гillс. catlsc. dcsigп: plrr ]'.,] ' -

.ll li ti. lilгс{:l __

] .lcricllli.l , ] lo lppl1 lir slhj гс\.il1.11 .1,' :]]. l. i, - :.. i , i :. ,i '

11) (o]lle \!ilh рr]сli.: * ю stTuggle WitЫagainst/for sth; to deal \дith sth: to Ь(

comprehensible to *
in sb/Sth; to rеmiпd *

ь сопчiпсе sb of sth; to have faith in sb/sth; to have ftus
fоr ýth; iп spite of sth; to rеfег to sth; to reIlect оп sth

in the shape of sФ: ro
to Ье comprehensibb

ь rcсоgпizе Ьу ýth; scoтes of sth to bе captivated Ьу sth

to Ье enclosed Ьу sth; in quotes adjustment to sth: t(

get rid of sb/sth; to ь gаiп fгоm sth; а bargain iп sth;

единицы: either/any; пеithеr/попе. поЬоdу
по one: whеihетлt из греческого и латипского языков. l

способы : рhепоmепоп -рhепоmепа; счгriсчlчm-саfi icula
сложtlые F( мпожественноtо числа: Гаthеr-iп-lаw; ýister-in
law: daughter-i psser-by; lily-of+he-valley: fоrgеt-mе-поt; mеrry
gо-rочпd: Еtощие две формы множественного числа: fish

trout. salmon: tlo отличающиеся по смыслу: hаrd -- hardly

- moýtly; wide widely; различия в сема(ги к
структуры, в которых используетс

сrrзки. выстраивающие логику текста: so; а!

because: tlцt's although; оп thc contTary; actually; in tac]

cr,cпtLtallr: :- . йе опе hand; оп the other hапd; rtалписи н

оцt of оIdеr; по vacancies; sold out; to ler

nothing lo lrting; по exit; no trespassing; keep right; kcc
diýmb; please do not feed the animals: pleas

do not leave bags unattended; do not lea
(]t]1 ,)l l] , яср: mind the doors; Ьеwаrе of pickpocketr

речь собеседника. чтобы Dо]разить eliy иJl

Ь!_-.: if I could just соmе iп hele,..: sоrry t

llll(гl LlIl -- to make,..; although...: and another thing..

h\ tbc \\а} : : !стойчивые словосоче,lаlIия с 1lелиLtным

формамн
it anothe.

yqr Йе trцth; to cut а long Story shоrti 1о pt

h}lу spaking; generally speaking; гочghl
tl,cllin!,- передающие большую или меньшуt
степень (not) going to...;t'm going to..,. that'

l'or sчге.__]

ЬоuпJ
thinking
l|i]__

jочпиlir
lirelighter -

l0.
ll.

rш't catch mе doing it..,J'm sчге to...;l'r
t'll...J may well...J'm hoping to...J'l

йýd if__.:Тhеrе is а chance I will.,,;l douh

хривационвые модели, используе !ы

Qеrаtог; chemist - dentist - economj

FD€гдImеr - designer епдiпссr

сrеw. class, govemment; flock. pacI

лх употреблеtIия: thing; stuf}:

-lваFгах английского языка: способ
_rght (ВгЕ) и zеrо (АmЕ); написанпе

- Маrсh sixth (АmЕ).
вaс]ючаюцис сучlествительяьi(

; black look; as white as snow: i

!tЕеп with envy; to have grееп fiпgег
tb Ьlче; to Ье yellow; элемепт
шсlочds. we shочldп't enjoy the sч

$еrе pots and рапs. Ifeach swel

l].

i,].ic l, ilS с, .,

lf il were поl
ьеtоrе hiS о\rп ьorses. Ьеggагs would ride,



lз, гак называемые (ложные друзья переводчика)): accurate|y точrо; complexioo -
цвет лица; extmvagaлt - расточительЕый; magЙine - журвап; intelligent - умный; syпpd,- сочувс,гвие,

.. 14.. Офография; праволисшiие наречий, образованЕых с помоцью суффикса -lецsilу: wrуlу; noisily; правописание наречий, образоваtlных от прил.гательнц
(,)калчивак)щихся ва -е: simply; tuly; wholly; пtrввописание паречий, образованньrх t
припагательных с окончанием -ful или -al: cheerful; typical

I-ра|aч а lrlчческм с йо|юн а речul. |I|lя с)пцесmвurпепьноеi образование множественноI.о числа имG
с\'пlествитеjlьных греческого и латинского происхояцения: а сuпiсцlчm - cuпicula;
рhепоп]епоП - рhепоmепа, etc.; сло)a{ные l.мена существительвые. обозначающr
p(l.'lc гвен н иков во мЕожественном числе и притяжательном падеже: Йthег-iп-lаw; mу falher-il
law's саr: прлтяжательный падеж имен существительяых, обозяачаюцих неодyше&]енЕь
объскты и явления: Afiica's счltчге; the sun's rays; уеýtегdау's n"*r; 

"p"r"r"u 
uo,pu*ann

l]оссссивностI,l дrlя обозtiачения общей собственцости двух людей (Маry апd John.s соtИgе
перехол неисчисляемых имен существительпых в разряд исчисляемых: hаiг - а hair: lалd -lапd: youth - а youth! salad - а salad; coffee а coffee; переход исqисляемых иNrс
существительных в РaLзряд неисчисляемых: ап apple - apple; а fish - fiýh: а potato - ptato.
chickcn-Фicken; собирательЕые имена сущесruпrепьпоr", flock; pack; swагm: pride; hегd: sсhоо]
bunch; bund особенности яспользовaltlпя артиклей с имепами с\ ществите]ьным
собствеIlными: а WеЬstец а Fоrd; а true Раrkеr; а сЬпаiп Мr Miller.

2. МаспоtLvеtluе: исПользование either, neither в конструкциях either... or; пеithеr,.. поl
пеопределепные местоимения поЬdу, по one, попе

,3- I',lazo.,l: струкrура to have'sth done; геруtrдя.Lльные конструкции tiankly speakin!
gепсгаllу speaking. rочghl), speaking, strictly speaking, supposing лrя 

"Ёления 
rискуссиЙ- бесед

,,оороты ( инфинитивом lo Ье honest, to begin with, to tell you the truth, to cut а lопg stоц shor
Ь put it another way. to get back to the point, sb to speak д"я вiдения дисrglссий. бесел; измеяени
сl\rысла ilредложенИй в зависимости от использования в нем внфинитива и.lи герундIlя: t
regret1o.do sth,/doing sth; to try to do stЫdoing Sth; to need to do ýtЫd;ing sth: to help to do sth
can't help doing sth; глаголы оffеr и suggest (специфика испоп""ой"u"1, невозможност
ИСПОльзоВания глаголов hеат, see, feel в переtlосвом значеЕии в конструкцйи complex objecr
конструкция to nrake sb do sth в пассивном залоге - to ь made to do slh: нсвозможнoст
испоJlьзования глагола let в пассивном змоге; сослагательное накJIонеllие глагола /IIll
выражения 

_нсремЬяого будущегО в сиryациях, относящихсЯ к настоящему. будупtему l
прош"цому: if I were (waý).... I would do.,.; if t had been..., I would have done: сrrrешавны
ТИП лредложениЙ с глаголa!ми в сослагательном н,l&1онеяии; ifI wеrе.... I вочld hal,e done..
ifI had dопе.., I would Ье...

-l, Наречuе: реryлярr.ое образовавие степеней сравfiения однослохных. дв),сJlожны]
и многосложных ЕаРечий: faster - fastest; mоге соmfоrИЬIу 

-most соmfоrtаЫ!,; особые формл(IепенеЙ сравнения: well - betteт - Ьеst; badly - worse worýt; little - less - leasti mчс]
mоrе - most; fаr - lhthеr - farthest; fаr - fчrthег fuгthest: слччаи возможног(

tlсllо,lь'](lВания еДиниц lоud/|очd|у. гightirighly. wTong/wrongl). elc, без 
"з"a"a"n" """,".,u, 

t,
wnlk SIo\^ly/sIo$: to rеmеmЬеr rightly/right; использоЙие фечий fightly/*Tongly в:]яачени]
<справедливо/неспРаведливо)); смысловые различия наречий hаrd,lhаrd|,ч- lut"zlut"ly
high/highly,. пеаг/пеаrlу, most/mostly, йdе/йdеlу; нарчие badly как полисемацтическа
единица: to know sth badly; to need sth bad|y.

2. Содержанпе учебного лредметд
I0 к"lасс.
Учащимся предлагаются следуюцпе учебяые сиryации:
l, [} гармонии с собОй. (In Наrmопу with Yoursell) (26 часов), ,Щанные о себе. Качсств;

характера чеjlовека. Внешвость. Интересы и любимые занятпя. ПJtаны па б\,,l\ lllee. зrк]ицllI
}l I'рс{I)ерсII,Iии. Забота о собственнопt физическом и лушевном состоянии, Возrкr;кньк



Uроблемы. чуsство дисmрмонии. Понимание счастья. Стиль жизяи. Здоровье в жизl
чсjtовеýа. ('лагаемые успеха гармоЕического развимя личяости.

2. [l гармонии с другими. (In Harmony with Оthегs.) (26 часов). Семья и ролственних
I}заимопонпмание в семье! взаимопопимапие в обществе. Друзья в жизни подростI
IirltepaHTHocTb влружбе. Качества зяачимые для друга. Взаимоповrмацие летей и родител(
проблема (отцов и детейrr. Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. семейнl
бюдхет, Домашние обязанности членов семьи. Семейные празд ики. Наказания
пооцрения. Значцмость девег в жизttи индивида, Бритапскм королевскм семья. Ч_qеt

корФtевскоЙ семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как симв
сIр lы, ее обязаfiности и интересы. АлмазныЙ юбилеЙ королевы Елизаветы II.

3. В гармонии с прирдой. (Iп Наrmопу with Natme.) (26 часов). Росспя стра
природных чудес и бескрайних просторв. Красота родной земли. Разнообразие дик
приролы. ОкружающиЙ человека животяыЙ и растительньЙ мир. Взаимовлияние природь
чсловска. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Гlроблсмы заtрязнен
окр!,rкаlоцеЙ среды, Проблемы изменения кjlимата на плане,ге. НационЕ!льные парки
заповелники России. Природные контрасты яашеЙ родиrrы. Национальные парки CIJI
1.1сче]акпцие виды животных и растеrrий. Проблемы зоопарков. Нацuояальные фоп]
l]е-qикобрlпании, Междlнародная кооперация в вопрсах улучшепия среды обитания Jtюд
и lкttвотных. Осознание возмоltных эко- 29 логпческих катастроф, пути их предотвращенI
спецпaцьные при[юдозацитные оргаЕизации и движения.

4, В гармояии с миром. (lп Натmопу with thе World.) (24 часа). Разли,rЕые ви,

путешествиЙ. их цели и причипы. Путешествия по родноЙ страве и за рубеп<ом. Осмо
лосl'оприпrечательIrостей. Чувство тоски по дому во время путешествий. llутешествие
железпоЙ дороге. Виды поездов. Покупка билsтов. Путешествие по воздуху, Аэропорты,
секции и запы. ТаможеяныЙ досмотр. оформление багажа. Путешествия по воле и маLlIиЕ(
Хиrроу - rrентральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостпниltс. тяпы гостинl

раз-пичные типь! номеров. Поведение в fiезIrакомом городе. 11окупки в магазинах. Различн
вriлы магазинов. Марко Поло великий путешественвик. Путешесl,вие способ познан
мира. tlоltучения информации об иных культурtц! источник толерантности к различиям дr
jrp!,ra.

Количество контрльвьrх работ-8.
l l класс.
] , Шаги в карьере. (Steps to YочI Сатеет,) (24 часа). Выбор булущей профессt

I Iривлекательные профессии наших дпей. Совремепвый рынок труда. Личвостные качес1

неtrбходимые для выполневия той или иной работы. Влиявие мнения ролных. учител(
лрузсЙ ла выбор профессtи. Государственяое образоваяие Великобри,гапl
Универси,rетское образоваlJие, Универсптеты Великобритаfiии и России. Степени бакаJ|аЕ

и магисr,ра. <ПредуяиверситсгскиЙ год)). Изучение аяглиЙского языка. Варианты анtлиЙскt
языка наших дней.

2. lllаги к понимаяию культуры. (steps to UndeБtanding culture,) (24 часа). Различн
определеяия ttояятия rульryры. Разнообразие кульryр. ,Щуховные и материll,,lьяые ценяос'
Языки. тралиl{ии, обычаи, всрования как отраrrcние культуры. Об,цечеJlовечесi(
к),льтурпые целпости. Пероченка цеЕностей. Измеяения в культурах разных народl
')лсмеtl'гы взаимопроникновения различньIх кульryр. Нмболее известпые традяц
I}слихобриr,ании и США. Россияне глаза.ми бриfturцев, кульryрные стереотипы. Качесr
характера человека. Спмволика четырех ведущих мировых религий (христианство. пудаи'
rtслам. буддизм). Вера в судьбу. предопределение! суеверия. Литераryра и му,]ыка в жи]
чеjtовска. Изобразительное искусство. Картияные галереи. Известные россиЙские
3ар16ежные художяики. Творения архитекryры. Известнь!е архитекторы, композито[
м)зыканты п поп-:}везды. Театр и кино как значимы9 части кульryры. З0

З, Шаги к эффективной коммуяикации. (Steps to Effective communication,) (27 часо
Технический пргресс, его положительяое и отрицательное влияние на жизпь человека. Х)



XXI века - э;в яовюt техяологпй. Соврменные достижения в раlпичяых областях наук'
Век новых видов коххунякаций. Развцтпе яауки и техЕики в исторrческой пе[rcпектпв(
Вслtrкие изобрgгекиr r отцrытшr прцшого. Извеспlыс ученыс и изобретатели, XXI век Rе
глоба.lьвой компь!оIерпзitции. Влпяние компьютерных тсхЕологий на жизнь человека. Сти
Джобс * челоЕех-леIЕвда мира компьют€рв. Дльфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вкла,

россиЙских учеllцх в развитие научяого прогресса. Кооперацпя различяых госуларств
решении яауtпlых п техяологических проблем. Попыгки приостановить рaввитие научЕо
мыс.,tи и прогресса в отдельЕом [t€гиояе - американские эмиши (the Amish). Иятернет -
о,lин из основных источников информачии наших дней,

4. Шагй к булущему. (Steps to the Future,) (27 часов). Процесс глобализации
coBpeмellпoм мире, угрза потери Еациональной идентичности. Угроза распрострапени
монок,чльтуры во всех частях света. Место роботов и иных механических (помощяиков
челоRека в общсстве будущего. Угрзы п осяовпые проблемБI в обцестве будуцих поколениi
lI}'ти решения васущвых проблем Еашего века, их возможяое вJIияпие uажизнь послелук)щи
tltrксrлений. Факты проникцовения элемептов культуры в Lryльryрный фонд ияых пародог
I;i'лупtее нациояальIrых культур. освоепие космического пространства, кооперzщи
rocyllapcTв в этом процессе. ВозникноЕlеяие и развитпе космического туризма. Возможны
пути развития трапспорI4 гордов, образомвия в будущем. Экологические цроблемt
блиrкайших лет. ВзммоотItошеfiия между людьми в обществе будущего. стиль жи]н'
Молодежь и мир будущего. Статус аяглпйского языка в паши дни и обIцестве булуIцег(
Возможные измеяения личности человека в обществе будущего.

Количество контрольных работ-8: 10 класс- 4, 1l класс- 4.

ПDоекгная деятельность

l0 класс Путешествие по Волге.
Великобритания: история и соврсмепlrость.
,Щолrкны ли раители выбирать друrей для своих детей.
Иятернациовализмы.
Компьютер в Еашей жизни.
МузыкавАнглиииСША.
Почему современвый апглийский стал международяым,
Что Россия выиграла от связей с Великобританией.
Сходстм и различия бритапского и русского юмора.

АВглийские заимствоваяия в современном русском языке.
Аяглицизмы как один из способов образования компькrгерноl о
сленга.
Взаимное влияпие русского и аttглийского языков.
Влияние языка СМИ на языковую культуру общества.
,Щругие стравы, лругие яравы и Мычап.
Загадочные месга мира.
История ll тадиции Шотландии.
Исторпя мирового кинематографа.
Полцтическм система Великобрптаяии.

3.Тематическое планшрование

Прпмерная тема проекта

язык?
ll класс



l0 класс
Кол.
часов

Тсмы основные вплы леятельllосl,и
обучающихся (ва уровяе
универсальllых учебныI
действий)

Основные
ltalIpaRJellrrя
BOcIlll,|,il Ic]lbllo
деяI.о.lьпOс,гll

Ilп с
26 1.Персональпые

различия: какие мы
чего мы хотим,
2.хобби и
времяпровождение.
3, Здоровый образ
жизни.
4. Медиципскм
помошь.

Учашиеся:
воспринимают Еа слух и
правильно произносят новые
лсксиriсские едияиllы:
восприяпмают на слух и
воспроизводят популярные
песни; воспринимают на слух
аудио тексты различного тиIlа с
различllой глубиной понимания;
понпlllак)т содержанис
аутеятичных аудио текстов.
относящцхся к ра:]ным
коммуникативltь!м типalм речи
(сообценпе, рассказ, диalлог,
иптервью); выделrют тему и
главные факты звучания текста;

устанавливают соответствие
мекду звучащими текстами и
предлоrrcянь!ми

утRержлениями; ориентируются
в иноязычном тексте.
прогнозируют его содерхание:
читают аутевтичные тексты

разных типов и жанров с
понимавием
содерхаrия и

основного
вычлсвснием

затребованяой иfiформации. а
такжесполнь!миточным
пояиманиеNl солержания.
используя разлrчяые виды
смысловой переработки текста и

различвые виды работы с ним
(озаглавливают текст, устанав-
ливают соответствие мея(ду
текстом и его заглавием.
завершalют текст предложенньь
ми фразами, устаЕавливают
корректность определенной
информаuии или ее Еаличие в
тексте); логичЕо излагают
содержанис текста; вычленяюr
причиняо-следственные связи в
текqте;
оценивЕlют и обсуя(лают
прочитанное: повторяют ранее
усвоеняый лексический
материatл. связанный с учебной
ситуацией блока; выявляют
значеяия незиакомых слов.

Д/ховво-
нравственное
воспитание.

физtrческое
восли]?ние.

формирование
кульryры
здоровья и
эмоционlшьног(
блаIополучия,
трудовое
воспитанис.



2.в
гармонии
другими.

используя языковую догадку
(контекст, а также основпые
словообразовательные модели);
тренируются в использованиu
англиЙских предлогов;
устанавливают соо,гветс,гвие
между лексическими единицalмй
и их словарными дефинициями;
учатся осуществлять перифраз;
зпакомятся с разлпчными
способами вырфкевия понятия
преференции:

26 l.!рузья и их роль в
наtцей жизни.
2.Наши семьи и мы.
З,Связи между нами.
4.Семейный бюджет.
5.,Щомашние
обязанности
6. Британскм
королевскм семья.

Учаuшеся: Гражданское
стрятвьrcказывatяияо |воспитание.
британской королевской семье 

| 
пагриоrическо,

в соответствии с предложенным | воспитание.
ппаномi сост{lвllяют 

| 
o1*ouno-

высказывztния по ключевым l нравсгвенное
словам и фразам: |воспиrаяие,
составляют и разыгрывают l

диаllоги_расспросы о друзьях и
дружеских отношениях; i

работм в парах или группах, I

вырабатывают общее мнеЕие о
юм, какими долкны бытьдети l

и родители. а тalкж€ о том. 
I

какой должна быть со_временная 
]

се}{ья: состав,'Iяют неhольпlие l

диалоги по задаЕным l

ситуациям с олорой на образец; I

высказывttют личное мнение по
обсуждаемым вопроaч" 1"""rо |

семьи в современном обществе. 
I

распределение домашних
обязанностей); KoмM.*npyto' 

]

atяглииские пословицы. выра- 
|

жая собственную точку зрения: I

письменно вьполняю, ,члч"п" 
Iлексико-грамматическогои l

творческого xapaK'epu; y"urc" 
I

писать письма личноaо 
|

характера; лишут сочинения_ l

эссе lla задiцные тем",, 
]

выполняют зiцания в формате |

ЕГЭ: выполняют проектные lзадания. l
_j. ts

гармоuии с
природой.

26 1.!икая природа.
2.Экологические
проблемы.
3.Окрухающая срла.
4,Естественяые
чудеса.

Учациеся: 
] lкологическое

3накомятсясособенностями l Boc,,n,onn._
использовЕlнияартикJ|ейс 

|.ауховно-
именulми сущес l вительными в ]нравственное
функции дополнени", l восllиlание.
предикатива. а также в l,,ann*r"
воскJIицательных ] nuy""oao
пр€дложениях;знакомятсяс lnorn*rnr.
особенностямииспол"rar"^ruо l

артиклей с именами l

t]

a

г-]



существителБньми, обо-
значalющими трапезу, еду;
строят высказываllия о
проблемах загрязнения
окружающей среды,
экологических проблемм и
катастрофах, исчезЕlющих вплах

фrrоры и фауны. используя план
или ключевые слова: отвечаюl,
на вопросы, связанные с
проблематикой учебной
ситуации. обсуждают
взаимоотяошения и
взаимозависимость человека и
природыi описыRают различные
погодЕые условия.
разяообразные ландшафты;
зцакомятся с Irовой
иятерпрстацией хорошо
известной фабулы "Little
Red Riding Hood".
обсуr(даю,г ее. составляя
новый и классический
варианты; обсуждают
деятельность рaвличных
экологических организаций:
вырабатьвают возможные
решения существующих
экологических uроблем;
составляют и разыгрывают
диалогй-расспросы; ведут
этикетные ди,lлоги. выражая
одобрение; составляют
монологические высказывания
о природе России;
комментируют выработанные в
современном обществе
положения. связ,lнные с
защитой окружающей среды;
письмепно выполняют задания
лексико-грitмматического и
творческого характера; лишут
письма личного характераi
знакомятся с традиц}lонной
структурой личl]ого письма и
пишут письмо личного
характера; пишут сочинения-
эссе на темы. свrзавпые с
проблемами учебноЙ сиryацииi
выполняют задаяия в формате
ЕГЭ; выполняют проекI,ные
задания; осуществляют оцепку
изученного материalла и
собственяых результатов.



4.в
гармонии
миром.

1l_ соо,гвстс],вие

|.Почеvr -rюди
п\,тешеств\'ют.
].как _T ю,]и

п\,тешествуют,
З.Кrvда люди
пчтешествуют,
.l.[Iроживание в
гости ницaLч.
5.Чсм.ltюли
занимаются во время
путецествий.
6.Что необходимо
помI'ить во время
путецествI-lй.
7..Щостопримечательн
ости,
8.[Iокупки.

восприЕимают на слух и
правильво воспроизводят новые
лексические единицы;
восприпимают на слух и
воспризводят стихц и песни по
теме учебЕой ситуацци;
воспринимают uа слух аудио
тексты с различной глубиной
понимавия: пояимак)т
содержание аутентичцых аудио
текстов, относящихся к разным
коммунпкативным типам речи
(сообщение, рассказ. публи-
цистика, научно-попчлярнм
проза, диалог, интервью);
выделяют тему и главпые
факты аудио текста;
устанавливают соответствие
мему звучащими текстами и
предложевными
утверждециями; выбирают
правильные ответы на вопросы,
связанные с содерr(анием
звучащего текста;
ориевтируются в иноязычном
тексте и дают ему Еазвание:
читают аутентичные тексты
разных тилов и жанров с
пониманием осяовного
содержапия и вычленениеIл
затребованной лнформации, а
такхеспоJIяымиточным
лоЕиманием всего,гекс,га;
используют различные виды
работь] с текстом: отвечают на
вопросы ло тексту, выбирают
адекватные ответы на вопросы.
связапные с содержанпеNt
текста! завершают текст

предложсвиьrми фразами:
составляют план текста и
логично излагают его
содержalпиеl оценивают и
обсуждают прочитмное;
повторяют ранее усвоенный

лексический мате-
риал, связанЕый с учебной
ситуациеЙ блока; выяв,тlяют
значения незяакомых слов с
помощью коятекста. знаяия
ивтернационмьпой лексики. а
также знаllия осяовных
словообра3оватеJlьt{ых
моделей; устанавливают

Гражданское
воспитание_
патриотическоl

воспитание_
духовlIо_
нравствеяtlое
воспитание.
эстетическое
воспитание.
uенвость
научцого
познания.

tl
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лексическими единицами и их
слов:rрными дефинициями;
зIlакомятся с яовыми

лексическими едипицами по
теме и использукуг их в речи;
учатся различать и правильно
использомть в речи такие
близкие по смыслу лексические
единицы. как существительные
ffip,.ioul,ney, lrayel, \|оуаgе и
лрилагатепьпые i11, .rl.* а также
hапdsопа, pre l !у, beaul ifirl ;
учатся осуществлять перифраз;
учатся подтверждать
выскaLзанную мысль с помощью
кратких фраз .ю do (аrr) l sO
does(is) he/she, пeithel dо (алп| I,

пеilhеr does (is) he/she и т. п.:
знакомятся с
фувкциовироваиием фразовых
Iлаголов с ядерной частью s,e/ и
используют ихв речи;
знакомятся и учатся
использовать в речи
идиоматические выражения со
словом llorlr/ iзпакомятся с
рядом клишированных фраз.
характеряых дл-'
использования в повседяевной
разговорпой речи, и учатся
употреблять их; знакомятся с
особепностями употребления
английских прилагательltых
типа alive, a|ire, аflоаl и 1. л.:
повторяют аяглийские
лричастля Paпiciple l и
РапiсiрIе II, атакже
аЕглийские модaшБиые
глаголы; знакомятся с
некоторыми особецвостями се-
мантики и употребления
аяллийских мод&чьных
глаголоц передtlющих

ll класс
l. lilагtr к
булуrлем1

l. ПоступлеЕие в
институт.
2. Профессии и
занятия.
З. Дкадемические
каникулы.
4. Выбор профессии.
5. Изучеяие
иносц)анных языков.

Учащиеся:
воспринимalют на слух и
правильно произносят новые
лексические едипицы;
воспринuмают на слух и
воспроизводят популяряые
песяи; воспринимают на слух
аудио тексты рalзличного типа с
различной ллубияой
поliимапия: лониýlаюl,

Граждапское
воспитание.
патриотическ!
воспитание.
духовцо_
нравственное
воспитание_
трудовое
воспитание

с

t]



6. (Бучение в PocclM
л ]а границей.

содержаllие аутептичных аудио
текстов! относяцихся к разны]!t
коммуникативяым типам речи
(сообцеfi ие, рассказ. диalлог.
интервью);
выделяют тему и главпые
факты звучаяия текста;
устанавливают соответствие
между звучащими текстами и
предIоженllыми
утверя(дениямиi
ориентируются в иноязычном
тексте! проп{озирую.r его
содержание; читают
аутентичвые тексты рaLзIlых
типов и жalнров с лониманием
основяого содержапия и
вычленением затребовапяой
ияформации, а также с полныNl
и точным понимilвием со-
держания, используя
различные виды смысловой
переработки текста и
различные виды работы с Еим
(озаглавливают текст.
устанавливают соответствие
между текстом и его заглaвием,
завершают текст предложенItы-
ми фразами, устанавливают
корреmность опредеJIеяной
иfiформации или ее наличие в
TeKcrE); логично излагают
содержмие т9кста:
вы!I2,Iепяют причинно-
следственные связи в тексте:
оцепивают и обсуждаю].
прочитанное; повторяют раяее
усвоецный лексический
материм, связанный с учебной
ситуацией блока; вьцвляют
значения }lезtlакомых слов. ис-
пользуя языковую догадкч
(контекст. а TilKжe основные
словообразовательные модели);

l 
тренируются в использовании

] англписких пtlедлогов;
устанавливают соответствие
мехду лексическими
единицами и их словаDными
дефинициями: ччатся
осуществлять перибраз;
зцакомятся с различными
способами вьIрахения понятия

l|ии.

t.
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2, lllаги к
llонлманию
кY]lь,г)'ры

l . Литература и
музыка.
2. Музей и картинные
г:rлереи.
3, Театры и
кинотеатры.
4. Обычsи и традиции.
5. Правила поведения.

Учащиеся:
воспринимают на слух и
правильно воспроизводят новые
лексические единицы:
воспринимают на слух и

воспроизводят стихии песпи:
восприlrимают Еа слух аудио

тексты с различной глубиной
поIlимания; поЕимают
содержfurие аутентичвых аудио
текстов, отяосяцихся к разным
коммуникативtlым типам речи
(сообщеrrие, рассказ, димог
иятервью); выделяют тему и
главяые факты звучаЕия текста;
устанавJIивают соответствие
между звучащими текстами и
предложевцыми
утверждениями; читают
аутеЕтичные тексты разньж
типов и жаlJров е повимапием
осяовного содержания и
выllпснением
затребованной информации.
а также с полным и точным
пониманием содержания)
используя различные виды
смысловой переработки текста
и различные виды работы
с ним (озаглавливают текст.
устанiвливitют соответствие
м9жду текстом и его заглавием,
завершают текст
предlожеЕными фразами.
устанавJIивают корректность
определеяной информациц или
ее нatличие в тексте. отвечают
яа вопросы по тексту.
]авершают предлaгаемые
после текста утверr(дспия)i
логично излагают содержание
текста;
иfi терпр€тируют прочитаннос,

оцеяив€ш его содержание;
выражают согласие или
несогласие с рассказчиком.
подкрепляя речь своими
примерами и арryментами:
повторяют ранее усвоенньiй

лексический мат€риал.
связанвый с учебной ситуацией
блока; трнируются в
пспользовании английских
предлогов; устанавливают
соответствпе мекду
лексическими единица]ци и их

lЬ/ховцо-
нравственное
воспитавие-
эстетпческое
воспитание.



словарпыми дефинициями;
составляют собствевЕые
предложеЕия с новыми
словами; учатся осушествлять
перифраз; нмодrт соответстRи,
мглийским лексическим
единицам в родпом языке;
знaкомятся с образованием
новых слов при помощи
изменения места ударения и
морфологическоЙ структуры;
повторяют ранее усвоенЕые

словообразовательIlые молсли;
учатся общаться! соблюдая

правила политкорректности;
учатся восстанавливать добрьiе
отношения после
произошедшей размолвки:
учатся различать глаголы do и
rro,te, суцествительные i пс i de пl
q accideht й слу}кебные слова а,s'

и /r'k а так}ке правильно
использовать их в речи.

3, Шаги к
эффекrивн
олlу
обU]ению

17 l. За и против
технологllческого
прогресса.
2. Техпологическая
революция и СМИ.
3. Великие открьгп,rя и
изобретенriя.
4. Эра коммуникаций.
5. Измевения жизни
людей согласно
научному и
техяологическому

развптию.

Учашиеся:
знакомятся с фразовыми
lлаголами с ядерЕой частью
,!ig' и используют их в речи:
овлалевают новыми
лексическими единицами по
тем€ п используют их в речи;
продолжa!ют знакомство с
фразеологпческим фондом
ацглпйскоrо языка, изучм ряд
повых пословиц: учатс,
использовать в речи
идиоматическис выражевия!

говорящие о финансовом
состояtии человека; ловторяют
видовремеявые формы
глаrолов в активвом и
пассивном залогмi
трапсформируют утверждевия
в активном зalлоге в пассивныс
конструкции и использую], их в
устной и письмевной речи:
зпакомятся с новыми фактами
использования грамматических
времен pasI siпple, presenl
perfecl с маркером rесепtlу',
строят выскaLзывания о
взаимоотЕошениях между
людьми, дружбе, поддержании
дружеской обстаяовки в семье)

решепии проблемы отцов и
детеЙ. своем детстве. своем
отноцеllпи к выполнению

Гроlсданское
воспитаlIие.
духовно-
нравствепное
воспитание.
цеяность
ваучного
позпalнпr,



4. IlIаги к
будущему

домашпих обязаЕностей. пла_
нирвании семейпого бюджета;
стоят выска?ывания о
бритапской королевской семье
в соответствии с
предllохеtшым планом:
составляют высказывания по
ключевьrм словам и фразам;
составляют и разыгрымк)т
димоги_расспросы о друзьях и
дружеских отношениях:
работая в парах или группах,
вьрабатывают общее мпение о
том. какими должны быть лети
и родители! а тalкже о том.
какой должца быть
современЕая семья;
составляют небольшие диaшоги
по заданным ситуациям с
опорой на образец;
выскaLзывают личЕое мнение по
обсуждаемым вопросам (место
семьи в совремевпом обrцествс.
распределение домatшних
обязанпостей): комментируют
мглийские пословицы. выра-
жая собственную точку зрения;
письмепЕо выполпяют задания
лексико_ц)alмматического и
творческого характера;
учатся писать письма лпчноI,о
характера; лишут сочиIJения-
эссе llа заданные темы:
выполняют задапия в формате
ЕГЭ; выполняют проектпые
заданиr.

27 1. Бчдуrчее плаветы и
людей.
2. Глобапизация.
З. Национальное
отлrчпе.
4, Люди пртив
маIпин
5. Язь!к будущего.

Учациеся:
восприЕимают на слух и

правильно воспроизводят
tlовые лексические единицьi;
воспринимают на слух и
воспроизводят стихи и песни
по теме учебной ситуачии;
восприЕимalют на слух аудио
тексты с рarзличной глубиной
понимания:
понимают содср)кание
аутентичных аудио TeKcToBl
относяIцихся к разяым
коммуцикативяым типа1!l речи
(сообщение, рассказ,
публицистика, научно-
лопулярнм проза, ди,шIог,
иятервью); вьцеляют тему и
главпые факты аудио текста;
устапавливают соответствие

Гражланское
воспитание.
патриотическое
воспитание.
духовно-
нравственное
воспитание.
ценЕость
научного
лознанпя.

г--



мехду звучащими текстами п
пред"!оженltыми

утверхдениями;
выбирают правильные ответы
на вопросы, свлзанные с
содержalнием звучацего текста:
ориеятируются в иноязычцом
тексте и даю,г ему название;
читают аутентичные тексть,
разных типов
и жанров с понrманием
основного содерr{ания и
вычленепием затребованяой
ияформации, а таюке с полныN!
и точцым пояиманием всего
текста; используют различяые
виды работы с текстом:
отв€чllют на вопросы по тексту.
выьирают адекватные ответы
на вопросы! связанtlые с
содерханием текста.
завершают текст
предлохецными фразами:
составJ,!яют ллан текста и

логично излаают его
содержautиеi оцеirивают и
обсуждают прочитаппое;
повторяют раЕее усвоеfi ный
лексический MaтepпaJ,I,
связапныЙ с учебноЙ ситуациеЙ
блока; выявляют значеЕия
незпакомых слов с помоцьк)
коятекста. знatвия
интеряациональной лексики_ а
также зцанпя осIlовнь]х
словообразовательных
моделей; усlанавливают
соответствие между
лексичоскими единицами и их
словарньiми дефиницlлями:
знакомятся с цовыми

лексическими единицами по
теме и используют их в речи;
учатся разлцчать и правильно
использовать в речи такие
близкие по смыслу лексические
единицы! как существительные

Irip, jоurпеу, lfayel, уоуаgе ц
прилагательные r( ,rk,t, а также
hапdsопе, pre!ry, beaut i [ul,
учатся осуществлять лерифразi
учатся полтверждать
высказаllную мысль с помоIцью
кратких фра],ro ijo (../rи) /, ,(о
doeslis' hekhe, hеilhФ lJo \аlп| !,

цj!!!!_4р!фs) he/she ц т. п,



Знакомятся с 
-=----*ъ

Фуtкчионировалием 
Фразовых

;fi:Ж;;#"#:#:;;ffi;
]nanoM"r"" и y"ur",
использовать 

в речи

;,1nllur" *""*ri 
"ылажения со

,,,T*fi#жi;*":нl*
,;#:yx#::*:i,:

повторrют аяглийские
ttрцчастия Рацiсiрlе l игцпlсlрtс ]l, а также

английские модальны"
lJ'аголы; знакомятся с

;}:r-'""r;":,.*;ностя м и се-

_ояaлийских модальньrх
l Jlаголов. передitюших
]начение вероятности-

)ерезовска


