Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета иностранный язык (английский)
для 12А, 12Б, 12В классов составлена на основе рабочей программы по
предмету иностранный язык (английский) (в новой редакции) (срок освоения
- 3 года (10 – 12 классы) (базовый уровень), 2016 года), утвержденной
приказом МБОУ СОШ № 14 № 421 от 30.06.2016 года, с учетом учебных
планов СОО МБОУ СОШ № 14 для 12А, 12Б классов и 12В класса (очно –
заочная форма обучения) на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом
МБОУ СОШ № 14 № 494 от 03.07.2017 г.) и календарного учебного графика
МБОУ СОШ № 14 на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом
утвержден приказом МБОУ СОШ № 14 № 494 от 03.07.2017 г.). При
составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета
«Иностранный язык» в общеобразовательных организациях Белгородской
области в 2017 - 2018 учебном году».
Цели и задачи изучения предмета в текущем учебном году:
- развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств
личности ученика (развивающий аспект);
- познание культуры стран изучаемого языка и корреспондирующих
элементов родной культуры (познавательный аспект);
- воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей
(воспитательный аспект);
- овладение иностранным языком как средством общения и осознание
системы изучаемого языка (учебный аспект).
Название учебника и учебных пособий, которые используются для
реализации программы:
Планирование составлено с использованием авторской программы В.Г.
Апалькова к УМК «Английский в фокусе» 10-11 классы М. 2010г.
Учебники:
Учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» для 11 класса
общеобразовательных учреждений (авторов Афанасьевой О.В., Дули Д.,
Михеевой И.В., и др.), - Москва, Просвещение, 2015 год.
В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя,
книга для чтения, CD-диск.
Дополнительная литература:
Авторская программа В.Г. Апалькова к УМК «Английский в фокусе»
10-11 классы М. 2010 г.
Обоснование изменений и корректировок, внесенных в Рабочую
программу по предмету
Основное содержание рабочей программы по предмету иностранный
язык (английский) полностью нашло отражение в данной рабочей программе.

Общее количество часов составляет 66 часов. (из расчета 33 учебные
недели).
Сокращено на 2 час количество часов по теме «Путешествия».

Календарно – тематическое планирование
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Названия разделов и тем

Плановые сроки
прохождения
темы

Раздел 1. Мир в опасности. (12 часов)
Мир в опасности. Введение новой лексики.
Чтение.
Визит к доктору. Аудирование.
Грамматика: пассивный залог.
Грамматика: условные предложения.
М. Твен. Приключения Тома Сойера.
Письмо: написание рассказа.
Письмо: применение художественных
средств в рассказах.
Письмо: начало, заключение. Контроль
чтения по теме « Мир в опасности»
Лондонский пожар. Чтение. Контроль
аудирования по теме « Мир в опасности»
Контроль говорения по теме « Мир в
опасности»
Выполнение экзаменационных заданий.
Контроль письма по теме « Мир в
опасности»
Повторение. Выполнение упражнений по
теме «Страдательный залог»
Раздел 2 .Кто ты? (14 часов)
Введение новой лексики. Жизнь на улице.
Чтение.
На улице. Аудирование.
Способы выражения модальности в
английском языке.
Модальные глаголы. Повторение.
Томас Гарди. Приключения Тесс. Чтение.
Письмо: структура и стиль доклада.
Письмо: размещение информации в
докладе.
Грязный город. Чтение.
В городе. Аудирование.
Зеленые. Кто они?
Выполнение экзаменационных заданий.
Контроль чтения по теме « Кто ты?»
Контроль говорения по теме « Кто ты?»
Повторение. Контроль аудирования по
теме « Кто ты?»
Урок домашнего чтения. Контроль письма
по теме « Кто ты?»
Раздел 3. Средства массовой информации. (14 часов)
Введение новой лексики. Кто в космосе?
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Чтение.
Какие новости? Аудирование.
Повседневный английский. Говорите
правильно.
Прямая и косвенная речь.
Правила перевода прямой речи в
косвенную.
Джек Лондон. Белый клык.
Письмо: правила написания эссе.
Письмо: практика написания эссе.
Языки британских островов. Чтение.
Загрязнение океана. Чтение.
Выполнение экзаменационных заданий.
Контроль чтения по теме «Средства
массовой информации»
Контроль говорения по теме « Средства
массовой информации »
Повторение. Контроль аудирования по
теме «Средства массовой информации »
Урок домашнего чтения. Контроль письма
по теме «Средства массовой информации »
Раздел 4. Мое будущее. (14 часов)
Введение новой лексики. Моя мечта.
Чтение.
Разговор Энни и Джо. Аудирование.
Поговорим о планах. Говорение.
Грамматика: условные предложения.
Р.Киплинг. Если.
Письмо: официальные письма и
сообщения.
Письмо: практика написания официальных
писем.
Университетская жизнь. Чтение.
Дин Фосси. Чтение.
Маленькая возможность изменить мир.
Говорение.
Выполнение экзаменационных заданий.
Контроль чтения по теме «Средства
массовой информации»
Контроль говорения по теме « Средства
массовой информации »
Повторение. Контроль аудирования по
теме «Средства массовой информации »
Урок домашнего чтения. Контроль письма
по теме «Средства массовой информации »
Раздел 5. Путешествия. (12 часов)
Введение новой лексики. Мистические
места. Чтение.
В аэропорту. Аудирование.
Грамматика: инверсия.
Грамматика: род имен существительных.
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Д. Свифт. Приключения Гулливера.
Письмо: правила написания статьи.
Письмо: практика написания статьи.
Современное искусство: чтение.
Выполнение экзаменационных заданий.
Контроль чтения по теме «Средства
массовой информации»
Контроль говорения по теме « Средства
массовой информации »
Повторение. Контроль аудирования по
теме «Средства массовой информации »
Урок домашнего чтения. Контроль письма
по теме «Средства массовой информации »

