РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК" (Углублённый уровень)
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
"ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к
Родине (Отечеству):
–
российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;
–
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
–
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
–
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
–
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
–
приверженность
идеям
интернационализма,
дружбы,
равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–
готовность
обучающихся
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
–
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
–
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
–
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
–
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
–
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
–
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
–
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
–
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
–
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
–
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
–
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
–
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального
и академического благополучия обучающихся:
–
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно

разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение работать с информацией, осуществлять её поиск, анализ, обобщение, выделение
главного и его фиксацию;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
1.
сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современенном поликультурном мире;
2.
владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
3.
достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения, достаточного для делового общения в рамках
выбранного профиля;
4.
сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательный и
самообразовательных целях;
5.
сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
6.
владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"

Углубленный уровень.
Коммуникативные умения. Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь.
Диалоги всех типов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение
к действию, диалог обмен мнениями и сообщениями) и их комбинирование на основе
расширенной тематики в различных ситуациях официального и неофициального
общения, а также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в
полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета,
принятого в стране изучаемого языка.
Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и
дополнения, выражать эмоции различного характера.
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоциональнооценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения
беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.
Монологическая речь.
Продуцирование связанных высказываний с использованием основных коммуникативных
типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика); подробное/краткое
изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); изложение фактов; высказывание
своей точки зрения и ее аргументация; формулирование выводов; оценка фактов/событий
современной жизни; сопоставление культурного портрета своей страны и стран
изучаемого языка; комментирование сходства и различий.
Овладение умениями публичных выступлений, такими, как:
сообщение;
доклад;
представление
результатов
проектно-исследовательской
деятельности,
ориентированной на будущую профессиональную деятельность.
Аудирование
Понимание текстов для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального стиля текста.
Понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; выборочное
понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и
видеоматериалов; относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в
наиболее типичных ситуациях повседневного общения;
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:
— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему,
тему, основную мысль текста;
— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в
соответствии с поставленным вопросом/проблемой;
— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст;
— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических,
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения;
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,
обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного
характера, отрывков из произведений художественной литературы;
изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений
художественной литературы;
просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой
информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов,
проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки
доклада, сообщения, проектного задания.
Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:
— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий,
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые
факты/явления, делать выводы;
— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации,
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том
числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при
подготовке доклада, сообщения.
Письменная речь
Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных
фактах и событиях своей жизни; выражением своих суждений и чувств; описанием
планов на будущее и расспросе об аналогичной информации партнера по письменному
общению; написание вымышленных историй, сообщений; написание текстов с четкой
структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на
широкий спектр тем.
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Адекватное произношения и различение на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Cовершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.

Орфография и пунктуация
Знание правил орфографии и пунктуации. Умение создавать письменные тексты без
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Грамматическая сторона речи
Имя существительное (неисчисляемые, множественное число существительных,
омонимичные формы для единственного числа), согласование подлежащего со
сказуемым. Местоимения. Имя прилагательное (степени сравнения, порядок следования
прилагательных).
Наречие.
Глагол
(видовременные
формы
глагола,
переходные/непереходные, структуры с глаголом have + V/V-ing, безличные формы
глагола). Междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоциональноволевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow!
etc.).
Применение различных синтаксических конструкций, сложных предложений. Союзы,
слова-связки.
Лексическая сторона речи
Основные словообразовательные модели (словосложение, деривация, конверсия).
Фразовые глаголы (to die, to carry, to rub, to stick и др.). Синонимы и антонимы.
Распознавание и использование в речи лексических единиц в рамках изучаемых тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц обслуживающих ситуации повседневного
общения.
Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье.
Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. Психологический портрет личности.
Здоровье
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о
здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.
Городская и сельская жизнь
Развитие города и регионов. Архитектура городов. Урбанистика.
Научно-технический прогресс
Дистанционное образование. Перспективы и последствия НТП.
Природа и экология
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность
различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. Стихийные бедствия.
Современная молодежь
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство.
Страны изучаемого языка
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран
изучаемого языка. Искусство. Культурно-исторические особенности своей страны и стран
изучаемого языка. Религия и вероисповедания.
Современные профессии

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.
Иностранные языки
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.
Культура и искусство
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура,
скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды
искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства:
граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи.
Произведения искусства и отношение к ним. Вклад России и стран изучаемого языка в
развитие науки и мировой культуры.

№
п/
п
1

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тема
часы
Характеристика
основных
видов
деятельности ученика
Человек – создатель. 48
Изобразительное
искусство.

рассказывать обизвестных художниках
прошлого, как русских, так и зарубежных;
ориентироваться в разных стилях и жанрах
живописи;
знать какие материалы используются
для создания художественных произведений
и уметь описать картину;
рассказывать какое влияние искусство
оказывает на человека.
читать
с
полным
пониманием
содержания информационный текст, отрывок
художественной прозы.
пользоваться словарем.
выражать свое мнение по поводу
прочитанного.
написать описание картины.
владеть
словообразовательными
элементами для образования слов.
выполнить
проектную
работуподготовить
сообщение о
жизни
и
деятельности
одного
из
известных
британских художников.
Изучать, повторять и употреблять в
речи: местоимения (личные, возвратные,
притяжательные); существительные (формы
множественного
числа,
исчисляемые/неисчисляемые, артикли)
местоимение one/ones, существительные с
глаголами
в
единственном
числе
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Человек
верующий. 48
Мифы и предрассудки.
Мировые религии

(athleticsis….);во
множественном
числе
(thepolice, themilitary..); в единственном и во
множественном числе (thepublic, series,
company, air/airs), фразовый глаголtodie,
сложные прилагательные (easy-going, handwritten), синонимы: (shadow/shade, lump/piece,
affect/effect), лексика по теме (материалы для
создания художественных произведений,
популярные жанры живописи; основные
характеристики живописных произведений,
описание картины)
Рассказывать о ведущих мировых
религиях – христианстве, исламе, иудаизме,
буддизме, их основных символах, священных
книгах, священных зданиях, о ведущих
ветвях христианства,
знать
древнегреческих
и
древнеримских богов и легенды, уметь
обсудить загадочные явления (снежный
человек, Бермудский треугольник), проблему
снов и их толкований.
Рассказывать о местах поклонения,
религии в Китае, языческих верований
древнего человека;
рассказывать, во что мы верим или не
верим.
Выражать свою точку зрения и
обосновывать ее.
Понимать на слух публицистический
текст.
Читать с пониманием основного
содержания статью из молодежного журнала.
Понимать особенности семантики
близких по значению слов.
Оперировать в речи фразовыми
глаголами.
Выполнять
проектную
работусообщение о религиозных праздниках.
изучать, повторять и употреблять в
речи: наречия и прилагательные (степени
сравнения); прилагательные (в функции
предикатива: afraid, ashamed; расположение
прилагательного
по
отношению
к
существительному: aproper = correctquestion,
thequestionproper;порядок
следования
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Человек
природы.
экологии

дитя 66
Проблемы

прилагательных
в
предложении:
ahandsometallsunburntyouth),
наречия
(выражение
отношения
говорящего
к
предмету высказывания: evidently, generally,
hopefully);
фразовый
глаголtocarry;
словообразование (префиксы: anti-, dis-, out-,
over-,
pre-);
синонимы:
(require/demand,inspiteof/despite,
seekfor/lookfor); владеть лексикой по теме
(древнегреческие и древнеримские боги,
ведущие мировые религии – христианство,
ислам, иудаизм, буддизм, религиозные
символы,
праздники,
обряды;
места
поклонения верующих церковные службы,
устройство
православной,
католической
церквей, мечети.суеверия людей, религия в
Китае; конфуцианство)
рассказывать
об
основных
экологических проблемах современности;
влияние человека на состояние окружающей
среды; состояние природных ресурсов в наше
время; энергетических проблемах в мире;
знать международные организации по
защите растительного и животного мира,
уметь обсуждать разные аспекты
темы: красота природы и ее воздействие на
человека,
природные
катаклизмы
и
возможности их предсказания и преодоления,
загрязнение окружающей среды.
уметь рассказывать об изменениях
климата,
техногенных
катастрофах;
возможных путях решения экологических
проблем.
писать сочинение по теме.
выполнять
проектную
работусообщение
об
описании
природы
английскими писателями;
изучать, повторять и употреблять в
речи: глагол (времена активного и пассивного
залога); переходные глаголы, структуры с
глаголом have + V/V-ing; ,фразовый
глаголtorub;
словообразование(сложные
прилагательные:
afive-year-oldchild,
синонимы: smell-sent-aroma-reek); лексика по
теме (основные экологические проблемы
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Человек в поисках 48
счастья.
Мироощущение
человека,
его
взаимоотношения
с
другими людьми

11 класс
5
Звуки музыки

48

современности:
парниковый
эффект,
глобальное потепление, нехватка воды,
вырубка лесов, лесные пожары, загрязнение
воды
и
атмосферы;
международные
организации по защите окружающей среды,
природные
катаклизмы,
решение
экологических проблем)
рассказывать: в чем заключается поиск
счастья, что важно для него и из чего оно
складывается, о своих мечтах о счастье.
Уметь
обсуждать
тему
предопределенности нашего будущего, того,
в какой степени человек является творцом
своего счастья.
Уметь рассказывать о счастье, удаче,
пессимистических
и
оптимистических
взглядах на происходящее в мире.
Рассказывать, что такое семья и
счастье; достаток и счастье; дружба и любовь
в жизни человека;
Выполнить
проектную
работусобирать материал из пословиц, поговорок,
высказываний
о
счастье
и
проиллюстрировать
картинками
и
фотографиями по теме « Слова мудрости»
изучать, повторять и употреблять в
речи:глагол (неличные формы глагола:
инфинитив, причастие II и –ingforms); фразы
с инфинитивом, инфинитив после глагола
help, Структуры с have + VorV-ing,
междометия;
фразовый
глаголtostick;
словообразование(сокращение
слов:
nightgown- nightie); синонимы: reflect/brood,
very/pretty;лексика по теме (состояние
счастья, удачи, оптимисты и пессимисты,
судьба, обретение счастья, создание счастья
собственными руками для других и для себя;
семья и счастье, дружба и любовь в жизни
человека)
знать и использовать в речи: значения
новых лексических единиц, связанных с
тематикой
данного
этапа
и
с
соответствующими ситуациями общения, в
том числе профильно-ориентированных и

отражающих особенности культуры страны
изучаемого языка; языковой материал:
идиоматические
выражения,
оценочную
лексику,
единицы
речевого
этикета,
обслуживающие ситуации общения в рамках
новых тем; побуждения к действию; правила
синтаксиса
и
пунктуации
(члены
предложения) словообразование; фоновую и
коннотативную
лексику,
лингвострановедческую и страноведческую
информацию в рамках новых тем и ситуаций
общения
вести диалог (диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями,
суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный
диалог и их комбинации) официального и
неофициального характера в бытовой,
социокультурной и учебно- трудовой
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
рассказывать, рассуждать в связи с
изученной
тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных
текстов,
описывать события, излагать факты, делать
сообщения по ситуациям всего многообразия
тем общения, предусмотренных данной
программой;
создавать
словесный
социокультурный портрет своей страны и
стран/ страны изучаемого языка на основе
разнообразной
страноведческой
и
культуроведческой информации;
понимать
относительно
полно
(общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях
общения;
понимать основное содержание
аутентичных аудио или видеотекстов
познавательного
характера
на
темы,
связанные с личными интересами или с
выбранным профилем, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
оценивать важность и новизну
информации, определять свое отношение к
ней;

6

Город и архитектура

48

читать аутентичные тексты разных
стилей
(публицистические,
художественные,
научно-популярные,
прагматические, несложные специальные
тексты, связанные с тематикой выбранного
профиля), используя основные виды чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/ поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
описывать
явления,
события,
излагать факты в письме личного и
делового характера; писать небольшие эссе,
заполнять различные виды анкет, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах
изучаемого
языка,
составлять
письменные
материалы,
необходимые для презентации результатов
проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни
Знать: значения новых лексических
единиц, связанных с тематикой данного этапа
и с соответствующими ситуациями общения,
в том числе профильно-ориентированных и
отражающих особенности культуры страны
изучаемого языка;
Использовать
в
речи
языковой
материал:
идиоматические
выражения,
оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем;
Использовать правила синтаксиса и
пунктуации
(простые
и
сложные
предложения);
Использовать
фоновую
и
коннотативную
лексику,
лингвострановедческую и страноведческую
информацию в рамках новых тем и ситуаций
общения.
Уметь вести диалог (диалограсспрос,
диалог-обмен
мнениями,
суждениями,
диалог-побуждение
к
действию, этикетный диалог и их
комбинации)
официального
и

неофициального характера в бытовой,
социокультурной и учебно- трудовой
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
рассказывать, рассуждать в связи с
изученной
тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных
текстов,
описывать события, излагать факты, делать
сообщения по ситуациям всего многообразия
тем общения, предусмотренных данной
программой;
создавать
словесный
социокультурный портрет своей страны и
стран/ страны изучаемого языка на основе
разнообразной
страноведческой
и
культуроведческой информации;
понимать
относительно
полно
(общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях
общения;
понимать основное содержание
аутентичных аудио или видеотекстов
познавательного
характера
на
темы,
связанные с личными интересами или с
выбранным профилем, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
оценивать важность и новизну
информации, определять свое отношение к
ней;
читать аутентичные тексты разных
стилей
(публицистические,
художественные,
научно-популярные,
прагматические, а также несложные
специальные
тексты,
связанные
с
тематикой выбранного профиля), используя
основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/ поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
описывать
явления,
события,
излагать факты в письме личного и
делового характера; писать небольшие эссе,
заполнять различные виды анкет, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах
изучаемого
языка,
составлять
письменные
материалы,
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Чудеса света
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необходимые для презентации результатов
проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни
Знать: значения новых лексических
единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями
общения,
в
том
числе
профильноориентированных
и
отражающих
особенности культуры страны изучаемого
языка;
Использовать языковой материал:
идиоматические выражения, оценочную
лексику,
единицы
речевого
этикета,
обслуживающие ситуации общения в рамках
новых тем;
Использовать правила синтаксиса и
пунктуации(придаточные
предложения
разного вида);
Использовать
фоновую
и
коннотативную
лексику,
лингвострановедческую и страноведческую
информацию в рамках новых тем и ситуаций
общения.
вести диалог (диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями, суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный
диалог и их комбинации) официального и
неофициального характера в бытовой,
социокультурной и учебно- трудовой
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
рассказывать, рассуждать в связи с
изученной
тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных
текстов,
описывать события, излагать факты, делать
сообщения
по
ситуациям
всего
многообразия
тем
общения,
предусмотренных данной программой;
создавать
словесный
социокультурный портрет своей страны и
стран/ страны изучаемого языка на основе
разнообразной
страноведческой
и
культуроведческой информации;
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как 48
величайшее чудо света

понимать
относительно
полно
(общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях
общения;
понимать основное содержание
аутентичных аудио или видеотекстов
познавательного характера на темы,
связанные с личными интересами или с
выбранным
профилем,
выборочно
извлекать
из
них
необходимую
информацию;
оценивать важность и новизну
информации, определять свое отношение к
ней;
читать аутентичные тексты разных
стилей
(публицистические,
художественные,
научно-популярные,
прагматические, а также несложные
специальные
тексты,
связанные
с
тематикой
выбранного
профиля),
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/ поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи;
описывать
явления,
события,
излагать факты в письме личного и
делового характера; писать небольшие
эссе, заполнять различные виды анкет,
сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого
языка, составлять письменные материалы,
необходимые для презентации результатов
проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни
Знать: значения новых лексических
единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями
общения,
в
том
числе
профильноориентированных
и
отражающих
особенности культуры страны изучаемого
языка;
Использовать языковой материал:
идиоматические выражения, оценочную

лексику,
единицы
речевого
этикета,
обслуживающие ситуации общения в рамках
новых тем;
Использовать правила синтаксиса и
пунктуации;
Использовать
фоновую
и
коннотативную
лексику,
лингвострановедческую и страноведческую
информацию в рамках новых тем и ситуаций
общения.
вести диалог (диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями, суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный
диалог и их комбинации) официального и
неофициального характера в бытовой,
социокультурной и учебно- трудовой
сферах,
используя
аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
рассказывать, рассуждать в связи с
изученной
тематикой,
проблематикой
прочитанных/прослушанных
текстов,
описывать события, излагать факты, делать
сообщения
по
ситуациям
всего
многообразия
тем
общения,
предусмотренных данной программой;
создавать
словесный
социокультурный портрет своей страны и
стран/ страны изучаемого языка на основе
разнообразной
страноведческой
и
культуроведческой информации;
понимать
относительно
полно
(общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях
общения;
понимать основное содержание
аутентичных аудио или видеотекстов
познавательного характера на темы,
связанные с личными интересами или с
выбранным
профилем,
выборочно
извлекать
из
них
необходимую
информацию;
оценивать важность и новизну
информации, определять свое отношение к
ней;
читать аутентичные тексты разных

стилей
(публицистические,
художественные,
научно-популярные,
прагматические, а также несложные
специальные
тексты,
связанные
с
тематикой
выбранного
профиля),
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/ поисковое) в зависимости
от коммуникативной задачи;
описывать
явления,
события,
излагать факты в письме личного и
делового характера; писать небольшие
эссе, заполнять различные виды анкет,
сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого
языка, составлять письменные материалы,
необходимые для презентации результатов
проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни

