МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА КУРСА
по английскому языку
5 - 11 класс
на 2013-2014 учебный год

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принято
НМС МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
Протокол № 1
от «30» августа 2013 года

Утверждаю
Директор
МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
___________Ясюченя А.Д.
«30» августа 2013 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по английскому языку
5 класс
на 2013-2014 учебный год

Составители:
Куприянова О.С., Трень И.М.,
учителя английского языка
высшей квалификационной категории

2

Содержание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пояснительная записка ____________________________________________ с. 3-4
Содержание тем учебного курса ____________________________________ с. 4-11
Требования к уровню усвоения программы ___________________________ с. 11-16
Учебно-тематический план _________________________________________ с.16-17
Контроль уровня обученности ______________________________________ с.17
Календарно-тематическое планирование ______________________________с.18-32
Список литературы и электронных образовательных ресурсов ___________с.32-33
Материально-техническое обеспечение ______________________________с.33

3

1.Пояснительная записка
Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали
внесения определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало
реальностью, либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы
род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может
существенно обеднить его образовательные и самообразовательные возможности,
перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного обогащения
при общении с людьми из других стран. Изучение иностранных языков создает
благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты русского языка и
вклада России в развитие мировой цивилизации, при условии, что изучаемые иностранный и
родной языки, а также культуры народов, говорящих на них, изучаются в тесном единстве,
на основе формирования общих когнитивных умений анализа, сравнения, сопоставления.
Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко выраженным
межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что позволяет
эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках
практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного языка с
рисованием, пением, драматизацией, выполнением различных учебных и творческих
проектов.
Данная программа повышенного уровня к УМК-5 авторского коллектива О.В.Афанасьевой,
И.Н.Верещагиной для 5 класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев,
гимназий при учебной нагрузке 4 часа в неделю разработана на основе действующей
программы по английскому языку для школ с углубленным изучением иностранных языков
доктора педагогических наук В.В.Сафоновой.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся
основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.Будучи
связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности
коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности,
личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти
принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому
вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и
является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется через
культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе
содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним
из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой
культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у
учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку
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духовному.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; • осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; •
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и
этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; •
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; • готовность отстаивать
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских учебных действий,
включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов; • осуществление регулятивных действий
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языкураспространяются на все уровни:
• Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
• Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
• Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в
образовательную область « Филология», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана на 140 часов, при
этом 105 часов рассчитаны на основной учебник, а 35 часов отводятся для изучения курса по
учебнику «Моre» издательства Кембридж, который является адаптированной к российским
условиям версией международного курса — в основе его создания лежат основополагающие
документы современного российского образования: федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный
план, Примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов
обучения требованиям федеральных документов.

5

Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную деятельность в
урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30%, приходится на вариативную часть,
представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание которых зависит
от авторов рабочих программ. Все уроки проводятся с использованием как Интернетресурсов, так и цифровых образовательных технологий и интерактивных моделей.
Изучение английского языка предусматривает деление классов на подгруппы для
дифференцированного, индивидуализированного обучения.
Повышенный уровень содержания программного материала при обучению английскому
языку вводится как за счет увеличения часов, так и за счет дополнительного учебного
материала, разработанного носителями языка, рационального использования учебного
времени, блочно-модульной
подачи
материала, использования инновационных
коммуникативных технологий обучения иностранному языку в лингафонно-компьютерном
классе с выходом в Интернет и с учетом здоровьесбережения учащихся.
УМК-5 отличается строго соблюдаемой преемственностью и построен на следующих
методических принципах:






коммуникативная направленность всего процесса обучения;
дифференцированное и интегрированное обучение всем аспектам и видам речевой
деятельности;
сознательное отношение учащегося к процессу обучения;
активность учащихся в овладении материалом;
использование всех видов наглядности;

Содержательный компонент УМК-5 включает в себя весь необходимый материал для
того, чтобы учащиеся овладели объемом знаний, умений, навыков, которые в области
говорения, аудирования, чтения и письма соответствуют учебным требованиям.
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные на
базе начальной школы;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
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—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности.
Содержание учебного курса подразделяется на 3 блока:
•
•
•

Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.

2.Содержание тем учебного курса
Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности учащихся
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Предметное содержание речи
1. Повторение (семья, внешность, занятие,
характер, школа, дом, интересы и
склонности, музеи, транспорт, погода и
т.д.) 34ч
инвариантая часть – 24ч
вариативная часть – 10ч
2. Мир вокруг нас (страны и континенты,
англо-говорящие страны, животные в
опасности, цветы, планета Земля в
опасности) 22ч
инвариантная часть – 16ч
вариативная часть – 6ч
3. Великобритания
(географическое
положение и политическая система, образ
жизни британцев) 14ч
инвариантная часть – 10ч
вариативная часть – 4ч
4. Здоровый образ жизни (название частей
тела, медицинские термины, здоровый
образ жизни) 14ч
инвариантная часть – 10ч
вариативная часть – 4ч
5. Спорт и игры (популярные британские
спортивные
игры,
история
их
возникновения) 11ч
инвариантная часть – 8ч
вариативная часть – 3ч

Характеристика основных видов
деятельности учащихся, выполняемой в
процессе устного и письменного общения на
английском языке в рамках указанных тем,
приводится ниже в последующих разделах

Ролевые игры, интервью, конкурсы,
путешествия, видеоуроки, КВНы, интернетуроки, проекты
Ролевые игры, интервью, конкурсы,
путешествия, видеоуроки, КВНы, интернетуроки, проекты
Ролевые игры, интервью, конкурсы,
путешествия, видеоуроки, КВНы, интернетуроки, проекты, викторины, кроссворды
Ролевые игры, интервью, конкурсы,
путешествия, видеоуроки, КВНы, интернетуроки, проекты, викторины, кроссворды
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6. Покупки (универмаг: отделы универмага,
английские и американские деньги)10ч
Ролевые игры, интервью, конкурсы,
инвариантная часть – 17ч
путешествия, видеоуроки, КВНы, интернетвариативная часть – 3ч
уроки, проекты, викторины, кроссворды
Всего: 105ч
Виды речевой деятельности
УЧЕБНЫЙ БЛОК «А»
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая форма:
Диалог этикетного характера.
Диалог – расспрос.
Диалог – побуждение к действию.
Диалог – обмен мнениями
Монологическая форма:
Высказывания о фактах и событиях с опорой
и без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, вербальную ситуацию
или зрительную наглядность.

Аудирование
Восприятие
и
понимание
на
слух
иноязычных несложных аутентичных текстов
с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного
содержания, выборочным пониманием и
полным пониманием содержания текста) в
зависимости от коммуникативной задачи,
жанра и функционального типа текста.

Понимать в целом речь учителя по ведению
урока.
Распознавать на слух и полностью понимать
речь одноклассника в ходе общения с ним.

Соотносить графический образ слова с его
звуковым образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие
тексты, содержащие только изученный
материал.
Зрительно воспринимать текст, узнавать
содержания знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание аутентичных
текстов разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста.
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Чтение
Чтение и понимание аутентичных текстов
разных жанров и стилей с различной
глубиной проникновения в их содержание (в
зависимости от вида чтения)

С пониманием основного
(ознакомительное чтение).

Начинать, поддерживать и заканчивать
разговор.
Выражать благодарность.
Вежливо переспрашивать.
Выражать согласие/отказ.
Сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Обращаться с просьбой.
Соглашаться/ не соглашаться выполнить
просьбу.
Выслушивать сообщение/ мнение партнёра.
Выражать согласие/ несогласие с мнением
партнёра.
Краткое сообщение о фактах, событиях.
Рассказ с использованием эмоциональных и
оценочных суждений. Описание предметов,
явлений, действий.
Понимание речи собеседника в простых
ситуациях повседневного общения.
Понимание
основной
информации
в
объявлениях, сообщениях, инструкциях.

С
полным
пониманием
(изучающее чтение)

Определять тему/ основную мысль.
Читать несложные аутентичные тексты
разных типов, полно и точно понимая текст
на основе его информационной переработки.
содержания Выбирать необходимую/ интересующую
информацию, просмотрев один текст или
несколько коротких текстов.
Находить значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.
Владеть основными правилами орфографии,
написанием наиболее употребительных слов.

С выборочным пониманием нужной или Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе
интересующей информации (просмотровое/ основные сведения (имя, фамилию, пол,
поисковое чтение)
возраст, гражданство, адрес)
Письменная речь
Написание краткого сообщения, краткого
описания событий, людей с использованием
оценочных
суждений,
эмоциональных
реплик – клише.
Заполнение анкет.

Виды речевой деятельности
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 2 реплик.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный
текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания —
от 6-7 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и
др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 150-200слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 300слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 20 слов, включая адрес);
•
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
•
писать личное письмос опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объем личного письма — около 40-50 слов, включая адрес;
•
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
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Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
•

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

•
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
•
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
•
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
•
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
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Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
•
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
•
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
•
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
•
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
•
работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
•
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
•
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
•
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
•
семантизировать слова на основе языковой догадки;
•
осуществлять словообразовательный анализ;
•
выборочно использовать перевод;
•
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
•
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 650 единиц (включая 500,
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
\
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ship (friendship)
• прилагательных -full (careful), -less (harmless);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
• существительное + существительное (milkman);
• прилагательное + существительное (blackboard);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play);
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• образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a
newhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe'
(It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting.It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which,
that, who, if, because, that's why, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry)
форме.
Предложения с конструкциями either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; ; Present, Past,
Continuous; Present Perfect).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may; must).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).
Личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
3.Требования к результатам обучения
Личностные результаты обучаемых в 5 классе, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
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самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
• читать короткие аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
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(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в 5 классе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных,
местоимений, числительных, предлогов);
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
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чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов
в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
На основании примерной программы по английскому языку в 5-9 классах в соответствии
с ФГОС ООО выделяются 3 содержательные линии:
 коммуникативные умения;
 языковые средства и навыки оперирования с ними;
 социокультурные знания и умения.
К каждой содержательной линии определяется результат в форме соответствующей
компетенции, которые описываются через виды деятельности и критерии к ним.
СодержаРезультат
Видыдеятельн Критерии
тельныели
ости
нии
КоммуРечеваяком говорение
Умениевестидиалог
никативпетенция
Умениевысказыватьсямонологически
ныеумения
чтение
Уметьпрогнозироватьсодержаниетекста
Умение читать текст с полным пониманием
основного содержания
Умение читать текст с полным пониманием текста
Умение читать текст с выборочным пониманием
определенной информации
аудирование
Умение прогнозировать содержание текста по
началу сообщения и выделять основную мысль
Умениевыбиратьглавныефакты
Умение выборочно понимать необходимую
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письменнаяре
чь

Языковые
средства и
навыки
оперирования с
ними

Социокультурные знания
и умения

Языковаяк
омпетенци
я

Социокуль
турнаяком
петенция

графика и
орфография
фонетическая
сторонаречи
лексическаяст
оронаречи
грамматическаясторонаре
чи
проектная
деятельность,
конференции,
обмен,
переписка с
зарубежными
друзьями и
пр.

информацию
Умение игнорировать незнакомый языковой
материал
Умение делать выписки из текста
Умениеписатьпоздравления
Умениезаполнятьбланки
Умение писать личное письмо по образцу
Знание правил чтения и написания новых слов
Соблюдениефонетическихнорм
Владениелексическимминимумом
Владениеграмматическиминормами
Знание: значения изучаемого иностранного языка;
наиболее употребительной фоновой лексики,
реалий; социокультурного портрета стран,
говорящих на изучаемом языке;
культурного наследия стран изучаемого языка.
Умениями:
представлять родную культуру на иностранном
языке; находить сходство и различие в традициях
своей страны и страны/стран изучаемого языка;

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения.
При разработке предлагаемой модели оценивания по английскому языку также учитывались
требования и формат международных экзаменов.
Спектр уровней владения представлен в документе Совета Европы 2 уровнями для
учащихся 5-6 классов: уровень А1и А2.
CEF(CommonEuropeanFramework) — общеевропейская система оценки уровня владения
иностранным языком.
Установлены единые стандарты, соответствующие каждому уровню — от A1 (начального)
до C2 (свободное владение), которые применяются для определения языковой компетенции
во всем мире для любого языка.
Для обозначения промежуточных уровней к определителю добавляется знак +.
Ниже приведена основная таблица оценки уровня владения языком в 5 – 6 классах.
A1 (Уровень выживания):
Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые фразы в
Аудиромедленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного общения,
Понимание
вание
когда говорят обо мне, моей семье и ближайшем окружении.
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Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень простые
предложения в объявлениях, на плакатах или каталогах.
Я могу принимать участие в диалоге, если мой собеседник повторяет
по моей просьбе в замедленном темпе свое высказывание или
Диалог перефразирует его, а также помогает сформулировать то, что я
пытаюсь сказать. Я могу задавать простые вопросы и отвечать на них в
Говорение
рамках известных мне или интересующих меня тем.
Я умею, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте,
Монолог
где живу, и людях, которых я знаю.
Я умею писать простые открытки (например, поздравление с
Письмо
праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию,
Письмо
национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице.
A2(Предпороговый уровень):
Я понимаю отдельные фразы и наиболее употребительные слова в
высказываниях, касающихся важных для меня тем (например,
Аудироосновную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, где
вание
живу, о работе). Я понимаю, о чем идет речь в простых, четко
произнесенных и небольших по объему сообщениях и объявлениях.
Понимание
Я понимаю очень короткие простые тексты. Я могу найти конкретную,
легко предсказуемую информацию в простых текстах повседневного
Чтение
общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. Я понимаю
простые письма личного характера.
Я умею общаться в простых типичных ситуациях, требующих
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых мне тем и
Диалог видов деятельности. Я могу поддерживать предельно краткий разговор
на бытовые темы, и все же понимаю недостаточно, чтобы
Говорение
самостоятельно вести беседу.
Я могу, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей
Монолог семье и других людях, условиях жизни, учебе, настоящей или прежней
работе.
Я умею писать простые короткие записки и сообщения. Я могу
Письмо написать несложное письмо личного характера (например, выразить
Письмо
кому-либо свою благодарность за что-либо).
Чтение

Учитывая Общеевропейскую систему оценки языковой компетенции, создана концепция
оценивания, включающая 3 уровня: низкий, базовый, повышенный, высокий.
Starter A1
Низкий
Не может понимать и использовать повседневные выражения и общие фразы для
потребностей конкретного характера. Неможет общаться при условии, что собеседник
говорит медленно и чётко и готов ему помочь.
ElementaryА1+
Базовый
Может понимать и использовать частые выражения для общения на часто встречающиеся
темы, такие как личная информация, семья, магазин, местная география, работа. Общение
заключается в простом прямом обмене информацией на эти темы.
Pre - intermediateА2+
Повышенный
Понимает смысл сообщений, связанных с регулярно встречающимися ситуациями на работе,
в школе, на отдыхе и так далее. Может объясниться в большинстве ситуаций, которые могут
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возникнуть при путешествии в зоне распространения языка. Может составить несложный
связный текст на знакомую тему. Может описать события, мечты, надежды и так далее,
обосновать своё мнение и планы.
Для оценки эффективности организации учебной деятельности, а также в соответствии с
требованиями ФГОС ООО об индивидуализации образовательного процесса в целях
формирования у учащихся высокого уровня предметного материала, в ходе анализа работ
строится индивидуальный профиль ученика, что позволяет судить о его развитии в
сравнении с самим собой.
Так разворачивается система критериального оценивания учащихся в предмете «английский
язык» в нашей гимназии, которая имеет 10- бальную систему оценивания. Меняется
соотношение между коллективными и индивидуальными формами учения в сторону
увеличения индивидуальных. Предметом контроля и оценки со стороны учащихся
являются: собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и
возможных способов их преодоления;уровень изучения темы;личные достижения в учебном
материале.
Важнейшими критериями при оценивании видов речевой деятельности являются:

4.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Название разделов

Количество часов
Учебник

Модуль

Всего

1

Повторение

34

10

44

2.

Мир вокруг нас

22

7

29

3.

Великобритания

14

5

19

4.

Здоровый образ жизни

14

5

19

5.

Спорт и игры

11

4

15

6.

Покупки

10

4

14

Всего

105

35

140

5.Контроль уровня обученности:
п/п

Формыконтро 1-й

2-й
20

3-йтриместр

Год

ля

триместр

триместр

1

Аудирование

1

1

1

3

2

Чтение

1

1

1

3

3

Говорение

1

1

1

3

4

Лексикограмм. тест

5

Лексический
диктант

1

1

1

3

6

Проекты

1

1

1

3

Итого

1

5

5

5
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Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 10балльной системе в соответствии с ООП ООО (Приложение 1).
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6.Календарно - тематическое планирование
УМК-5 (авторы И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева; М.: Просвещение, 2010 г.)
№

Часы

Учебная ситуация

Новые слова

Грамматика и
вокабуляр

Тексты для
аудирования

Тексты для
чтения

темы
Повторение

Baker, butcher,
grocer,
greengrocer,
nurse, salesman,
secretary, typist,
occupation, job,
married(to)

Personal Identification: name, address, telephone number,
occupation, age, family, character, appearance

Present, Past, Future
Indefinite

“ Tom’s Dream” “ A
Friendly
Family”

Mr. Mrs. Miss +
surname
Ms
Optional Lesson

Listening Comprehension Lesson

Module
1

1-50
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Daily Life

Electricity, gas

Present Continuous

house, rooms

central heating

Present Indefinite

modern conveniences

cold and hot
running water,
modern
conveniences,
washing
machine, etc.

The verbs that are not
usually used in the
Present Continuous

furniture
at school

It is Important to “ Peter’s
Know a Foreign Holiday”
Language”
“

Tense
Optional Lesson
Listening Comprehension Lesson
Module

Free Time:

Flute, violin,
Past Indefinite
piano, guitar,
exhibition, paint, to play the piano
circus, sculpture,
folk, go in for(
to play tennis
sports)
“ Who”-questions

hobbies and interests, radio, TV, cinema, theatre, concert,
museum, exhibitions, sports

“The British
Museum”

“ Whatever
Happened to
Uncle Oscar”

Optional Lesson

FreeTime

Listening Comprehension Lesson
Module
Travelling:
transport, hotel, sarrival, departure, weather (seasons, nature),
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Arrival,
Present Perfect
departure, check
in, customs,
N+ -y =Adj.

“ Denis Cook “ My Friend Is
Is Travelling” an Alien”

moving about the city

customs officer,
to book,
booking-office,
fare

Sun – sunny
wind – windy,etc.
Optional Lesson
Listening Comprehension Lesson
Module
Optional Lesson

So Many Countries, So ManyCustoms:

Caviar, custom,
honey, hope,
pancake, sour
cream, science,
village, space,
spaceship

history
main cities

Future Indefinite

“ Blue Jeans”

to be going to
Present Continuous to
express future

symbols
Optional Lesson

famous people

Listening Comprehension Lesson
Module
Module
Optional Lesson
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“ More
about
English and
Russian
Traditions”

World Around Us

Curious,
explore, set (set,
set), rise (rose,
risen),
continue,separat
e, nation,etc.

“ Englishspeaking
Countries”

Adj. + -th = N
used to
conversational
formulas: on meeting
Optional Lesson
Listening Comprehension Lesson
Home Reading Lesson 7

While,
nowadays

WorldAroundUs
2

51-86

“ Animals in
Danger”

Past Continuous
on parting

use, both,
foreign
Optional Lesson

WorldAroundUs

Listening Comprehension Lesson
Home Reading Lesson 8
Among, save,
Past Indefinite/Past
high, hide, deep,
fresh
Continuous

WorldAroundUs

The Day I Came
Face to Face
with a Tiger”

neither...nor
Optional Lesson
Listening Comprehension Lesson
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Module
Purple, smell,
pleasant,
emblem, climb,
daffodil, lily,
chrysanthemum,
daisy, snowdrop,
etc.

WorldAroundUs

Passive voice

“ Two Trips”

Present Indefinite
Passive

“ Twelve
Flowers of
the Year”

conversational
formulas:expressing
thanks
Optional Lesson
Listening Comprehension Lesson
Module

Mild, climate,
Past Simple Passive
possible,
factory, breathe, What (a) + N !
protect, harm
having a table talk

WorldAroundUs

“Bobby’s
Answer”

Listening Comprehension Lesson
Module
Review 1
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“The Earth
Is in
Danger”

3

Kingdom, state, Reported Speech
“ I Hit Him
sign, industry,
Back First”
saint, consist of, Which of you…/who..
surprise, lonely,
careful, careless, as well = also
etc.

The UK. Geographical and Political Outlook

“ The Land
and the
People of
Great
Britain”

Optional Lesson
Listening Comprehension Lesson
Module

87111

Optional Lesson
Power, belong
Reported Speech
(to)royal,
include, former, So do / did I
offer, law, delay,
elect, permanent talking about weather

The UK. Geographical and Political Outlook

“ A Tragedy in
the Air”

“ The
Queen and
the
Parliament”

Optional Lesson
Listening Comprehension
Module
Optional Lesson
Way, seldom,
Should / shouldn’t +
hardly ever,
V either … or
dull, knowledge,

The UK. Geographical and Political Outlook
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“She Wants
to Show off”

“ The British
Ways of Life”

show off, sense,
offend, lie,
respect, etc.

giving and receiving
compliments
Optional Lesson

The UK. Geographical and Political Outlook

Listening Comprehension Lesson
Home Reading Lesson 14
Optional Lesson
4

Health and Body Care

Lung, chest,
cough, blood,
pressure, break,
regular, pulse,
health, touch,
immediately,
medicine,
temperature,
hurt, pain, silly

Reported Speech

“Tim Takes
Medicine”

“ At the
Doctor’s”

conversational
formulas:
expressing apologies

Optional Lesson
Listening Comprehension Lesson
Module

112137
5

Optional Lesson
Sport and Games

Boat, row,
invent, develop

138154

probably,
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My – mine
his – his, her – hers,
its – its, our – ours,

“ You’ve Won”

“ Popular
British
Sports and

spread, team,
your – yours, their –
compete, exist, theirs, if, when clauses
lawn, hold (held,
held)

Games”

Optional Lesson
Listening Comprehension Lesson
Module
Optional Lesson
SportsandGames

Train, coach,
trouble, race,
excellent, draw,
receive, punish,
follow, throw

I – myself, You –
“An
yourself, He –
Excellent
himself, She –herself. Student”
It –itself, We –
ourselves, You –
yourselves, They –
themselves

“ He Was Only
Wrong by
Two”

Optional Lesson

SportsandGames

Listening-Comprehension Lesson
Module
Optional Lesson
Shopping
6

Piece, pound,
pay, a bit, fat,
pork, cut, wrap,
beef, tie

155175

Neither do we/does
she

Optional Lesson
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“ A Laconic
Answer”

“ At the
Butcher’s”

Listening-Comprehension Lesson
Home Reading Lesson 20
Optional Lesson
Shopping

Store,
department, cost
(cost, cost),
price, cotton,
blanket, sheet,
etc.

One / ones in place of
countable nouns

« Mrs Green or
Mrs Brown”

English and American
money
Optional Lesson
Listening-Comprehension Lesson
Module
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“ At
Selfridge”

Календарно – тематическое планирование
№

Дата

Коррект
ировка

Тема урока

Домашнее
задание

1

Повторение. Личные данные. Устная речь.

Упр.2

2

Повторение лексико-грамматического материала.

Упр.6

3

Ролевая игра «Знакомство с речевым этикетом».

Упр.12

4

Модуль “More”Устная речь

5

Обучающее детальное чтение

Упр.23

6

Устная речь на основе текста

Упр.25

7

Интервью о семье друга

Упр.30

8

Модуль“More”Аудирование. Интервью

9

Повседневная жизнь. Устная речь.

Упр.2

10

Телемост «Черняховск – Лондон»

Упр.8

11

Введение новой лексики

Упр.9

12

Модуль “More” Лексический калейдоскоп.

13

Чтение с выделением главного. Обучение
говорению на основе текста.

Упр.25

14

Турнир эрудитов «Как ты знаешь лексику»

Упр.30

15

Свободное время. Устная речь.

Упр.4

16

Модуль“More”Диалог-расспрос

17

Диалогическая речь

Упр.5

18

PastIndefiniteTense

Упр.6

19

Введение новой лексики.

Упр.14

20

Конкурс «Лучший в чтении»

Упр.19,20

21

Модуль“More” Чтение с заданием

22

Контроль монологической речи.

Упр.27

23

Обучение диалогической речи.

Упр.5

24

PresentPerfect

Упр.8

25

Модуль“More”Занимательная грамматика

26

Грамматические упражнения.

Упр.14

27

Введение новой лексики

Упр.18

28

Активизация лексики в речи

Упр.20

29

Своя игра «Что ты знаешь о Британии»

30

Модуль“More” устная речь

31

Обучение монологической речи.

Упр.26

№

Дата

Коррект
ировка

Тема урока

Домашнее
задание

32

Проект « Самое лучшее путешествие»

Упр.29

33

Обучение диалогической речи

Упр.4

34

Виртуальное путешествие с блокнотом «Сколько Упр.20
стран, столько и обычаев».

35

Модуль“More”Работа с грамматикой

36

Устнаяречь. Future Indefinite Tense

Упр.12

37

Отработка грамматических структур

Упр.16

38

«Своя игра» (История, география, литература)

39

Обучающее детальное чтение. Говорение на основе
текста

40

Модуль“More” Лексический конструктор

41

Развитие навыков письма

42

Литературная гостиная «Герои о своей стране»

43

Говорение с использованием опоры

44

Модуль“More”Чтение с заданием

Упр.23

Р.т.упр.3
Упр.27

45/1

Мир вокруг нас. Повторение лексики.

Упр.4

46/2

Устная речь

Упр.7

47/3

Викторина «What?Where? When?»

Упр.10

48/4

Модуль“More”Аудирование с заполнением пропусков

49/5

Чтение с выделением главного. Устная речь на
основе текста.

Упр.21

50/6

Виртуальная экскурсия «О чем говорят флаги»

Упр.8

51/7

Грамматическая конструкция usedto

Упр.10

52/8

Модуль“More”Изучающее чтение

53/9

Развитие навыков диалогической речи

Упр.17

54/10

Введение новой лексики

Упр.23

55/11

Чтение с выделением главного

Упр.26

56/12

Грамматическое конфетти (обобщение лексикограмматического материала))

Упр.28

57/13

Модуль“More”Написание письма другу»

58/14

Озвучиваем фильм « Я вас приглашаю»

Упр.8

59/15

Обучающее аудирование

Упр.9

60/16

Введение новой лексики

Упр.17

61/17

Модуль“More”Практика устной речи
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№

Дата

Коррект
ировка

Тема урока

Домашнее
задание

62/18

Монологическая речь.

Упр. 19

63/19

Интерактивная игра “Kingdomoftheverbs”
(«Королевство глаголов»)

Упр.11

64/20

Ролевая игра « Я вас благодарю»

Упр.12

65/21

Введение новой лексики

Упр.22

66/22

Модуль“More”Устная практика

67/23

Рождественский калейдоскоп

Упр.25

68/24

Экологический проект « Город, в котором я живу»

р.т.упр.10

69/25

Контроль аудирования

Упр.6

70/26

Модуль“More”Изучающее чтение

71/27

Пассивный залог

Упр.12/13

72/28

Введение новой лексики

Упр.22

73/29

Модуль“More” Диалог-расспрос

74/1

Великобритания. Виртуальная экскурсия «На
красном автобусе»

Упр.3

75/2

Речевойэтикет. Present/Past Passive

Упр.5

76/3

Викторина «What?Where? When?» («Что? Где?
Когда?» )Интересное о Британии

Упр.6

77/4

Косвенная речь

Упр.10

78/5

Модуль“More”Аудирование

79/6

Введение новой лексики

Упр.16

80/7

Закрепление лексики. Обучающее чтение.

Упр.19

81/8

Модуль“More” Грамматические упражнения

82/9

Развитие навыков диалогической речи.

Упр.14

83/10

Введение новой лексики.

Упр.21

84/11

Контроль монологической речи.

упр.9

85/12

Модуль“More” Поисковое чтение

86/13

Видео - экскурс в историю «Английский парламент» Упр.4

87/14

Речевой этикет (комплименты)

Упр.8

88/15

Интервью «Британский образ жизни»

Упр.12

89/16

Модуль“More”Грамматические пазлы

Упр.17

90/17

Введение новой лексики Обучающее чтение

Упр.18

91/18

Монологическая речь. Модальные глаголы

упр.2
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№

Дата

Коррект
ировка

Тема урока

Домашнее
задание

92/19

Модуль“More”.Диалогические высказывания

Упр. 14

93/1

Здоровый образ жизни. Устная речь

Упр.5

94/2

Интернет-игра «Косвенная речь (вопросы)»

Упр.7

95/3

Речевой этикет (извинения). Диалогическая речь

Упр.10

96/4

Модуль“More”Аудирование. Интерактивная игра

Упр.14

97/5

Ролевая игра «Визит к врачу»

р.т.упр.7

98/6

Лексический диктант

Упр.21

99/7

Речевой этикет (запрос информации)

д.чт.15

100/8

Модуль“More”.Изучающее чтение

Упр.6

101/9

Мини - сценки «Как пройти…?»

Упр.8

102/10

Косвеннаяречь (Future in the Past)

Упр.9

103/11

Введение новой лексики и ее закрепление

р.т.упр.4

104/12

Модуль“More”. Аудирование на понимание диалогов Упр.22

105/13

Контроль аудирования

Упр.30

106/14

Контроль чтения

Упр.7

107/15

Модуль“More”.Устная речь

108/16

Устная речь на основе текста

Упр.10

109/17

Исследование «Здоровье – это…»

Упр.11

110/18

Обучающее аудирование

Упр.18

111/19

Модуль“More”. Грамматические упражнения

112/1

Спорт и игры. Повторение лексики по теме.
Лексические упражнения

Упр.29

113/2

Личные, притяжательные и возвратные местоимения

д.чт.17

114/3

Интернет - игра «Придаточные времени и условия»

р.т.Упр.9

115/4

Введение новой лексики и активизация лексики в речи

Упр.3

116/5

Модуль“More”.Лексический конструктор

Упр.5

117/6

Изучающее чтение

р.т.упр.4

118/7

Контроль монологической речи

Упр.11

119/8

Модуль“More”.Практика устной речи

Упр.24
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№

Дата

Коррект
ировка

Тема урока

Домашнее
задание

120/9

Введение новой лексики и ее активизация в упражнениях д.чт.18

121/10

Видео – зарисовки «Британские популярные виды
спорта»

р.т.упр.9

122/11

Модуль“More”.Лексические головоломки

Упр.11,15

123/12

Лексико-грамматический тест

Упр.19

124/13

Медиасочинение «Мой любимый вид спорта»

Упр.24

125/14

Игра-праздник «Спорт – ты жизнь!»

Упр.28

126/15

Модуль“More”.Поисковое чтение

127/1

Покупки. Практика устной речи.

Упр.7

128/2

Структура neither does she/do we

р.т.упр.5

129/3

Видео-прогулка «Магазины в Великобритании»

Упр.10

130/4

Модуль“More”. Грамматические упражнения

Упр.12

131/5

Развитие навыков аудирования

Упр.13

132/6

Веселые тесты. Занимательная грамматика

Упр.21

133/7

Говорение. Лексические упражнения

д.чт.20

134/8

Модуль“More”. Обучающее аудирование

Упр.5

135/9

Британские и американские деньги. Практика устной
речи.

Упр.19

136/10

Модуль“More”.Чтение с заданием

Упр.21

137/11

Контроль поискового чтения

Упр.25

138/12

Мини-проект «Меню обеда в ресторане».

Упр.27

139/13

Контроль аудирования

Повторить
лексику

140/14

Модуль“More”. Тест-обобщение

Внеучебная деятельность:

Участие в международной олимпиаде “BritishBulldog”.
Участие вэрудит – марафоне «ЭМУ».
Участие в конкурсе чтецов (в рамках проведения недели Иностранных языков).
Драматизация (в рамках проведения недели Иностранных языков).
Участие в конкурсе английской песни (в рамках проведения недели Иностранных
языков).
6. Проектная деятельность.
7. Участие в Интернет –олимпиадах
1.
2.
3.
4.
5.
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7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов:
1. УМК для V класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев,
гимназий, колледжей. И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева Москва «Просвещение»
2010г.
2. Е.А. Барашкова. «Грамматика английского языка». Сборник упражнений М.:
«Экзамен»
3. RD English ˂English in 20 minutes a day˃ (комплектсдисками). AldridgePress, London.
4. Компакт диски “Talktome”, английский языковой курс для детей. PROMT ИДДК.
5. Уроки английского языка Кирилла и Мефодия. Мультимедийный учебник 5 класс.
ООО «Кирилл и Мефодий» 2008г.
6. “More 1”Herbert Puchta and Jeff StranksCambridge University Press Student’s book with
Interactive CD – Rom
7. “More 1”Herbert Puchta and Jeff StranksCambridge University Press Workbook with
Audio CD
8. “More 1”Herbert Puchta and Jeff StranksCambridge University Press Teacher’s Book
Интернет-ресурсы
9. www.britishcouncil.org/learnenglish
10. http://lessons.study.ru
11. http://www.onestopenglish.com/
12. http://www.englishforkids.ru
13. http://www.englishgrammar.nm.ru
14. http://www.native-english.ru/exercises,
15. http://www.study.ru/online/tests/english.html
16. http://www.learnenglish.de/
17. http://www.studyenglishtoday.net/
18. http://www.homeenglish.ru
19. http://www.english.language.ru
20. http://www.englishforkids.ru

8.Материально-техническое обеспечение:














Лингафонный кабинет:
компьютеры;
интерактивная доска;
мультимедийный проектор;
планшет;
наушники;
оборудованное рабочее место учителя.
Географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого
языка;
флэш карты;
плакаты по англоговорящим странам;
интерактивная доска;
видеомагнитофон/видеоплеер;
CD/MP3 плеер;
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мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
примерной программы по иностранному языку.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принято
НМС МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
Протокол № 1
от «30» августа 2013 года

Утверждаю
Директор
МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
___________Ясюченя А.Д.
«30» августа 2013 года
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по английскому языку
_6_класс
на 2013-2014 учебный год

Составители:
учителя английского языка
высшей квалификационной категории
Шубарина Л.А., Гребенкина О.И.

Содержание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Пояснительная записка ____________________________________________ с. 3 – 4
Содержание тем учебного курса ____________________________________ с. 4-13
Требования к уровню усвоения программы ___________________________с. 13 -14
Учебно-тематический план _________________________________________ с.14-15
Контроль уровня обученности ______________________________________с. 15-16
Календарно-тематическое планирование ______________________________с. 16-23
Список литературы и электронных образовательных ресурсов ____________с. 23
38

8. Материально-техническое обеспечение _______________________________ с.24

1. Пояснительная записка
Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали
внесения определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало
реальностью, либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы
род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может
существенно обеднить его образовательные и самообразовательные возможности,
перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного обогащения
при общении с людьми из других стран.Изучение иностранных языков создает
благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты русского языка и
вклада России в развитие мировой цивилизации, при условии, что изучаемые иностранный и
родной языки, а также культуры народов, говорящих на них, изучаются в тесном единстве,
на основе формирования общих когнитивных умений анализа, сравнения, сопоставления.
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Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко выраженным
межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что позволяет
эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках
практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного языка с
рисованием, пением, драматизацией, выполнением различных учебных и творческих
проектов.
Данная программа повышенного уровня к УМК-6 авторского коллектива О.В.Афанасьевой,
И.Н.Верещагиной для 6 класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев,
гимназий при учебной нагрузке 4 часа в неделю разработана на основе действующей
программы по английскому языку для школ с углубленным изучением иностранных языков
доктора педагогических наук В.В.Сафоновой.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся
основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи
связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности
коммуникативной технологии, которая
основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности,
личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти
принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому
вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и
является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется через
культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе
содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним
из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой
культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у
учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку
духовному.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; • осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; •
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и
этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; •
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; • готовность отстаивать
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; • развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских учебных действий,
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включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов; • осуществление регулятивных действий
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку распространяются на все уровни:
•
•
•

Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.

Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана на 140 часов, при
этом 105 часов рассчитаны на основной учебник, а 35 часов отводятся для изучения курса по
учебнику «Моre» издательства Кембридж, который является адаптированной к российским
условиям версией международного курса — в основе его создания лежат основополагающие
документы современного российского образования: федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный
план, Примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов
обучения требованиям федеральных документов.
Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную деятельность в
урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30%, приходится на вариативную часть,
представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание которых зависит
от авторов рабочих программ. Все уроки проводятся с использованием как Интернет
ресурсов, так и цифровых образовательных технологий и интерактивных моделей.
Изучение английского языка предусматривает деление классов на подгруппы для
дифференцированного, индивидуализированного обучения.
Повышенный уровень содержания программного материала при обучению английскому
языку вводится как за счет увеличения часов, так и за счет дополнительного учебного
материала, разработанного носителями языка, рационального использования учебного
времени, блочно-модульной
подачи
материала, использования инновационных
коммуникативных технологий обучения иностранному языку в лингафонно-компьютерном
классе с выходом в Интернет и с учетом здоровьесбережения учащихся.
УМК-6 отличается строго соблюдаемой преемственностью и построен на следующих
методических принципах:






коммуникативная направленность всего процесса обучения;
дифференцированное и интегрированное обучение всем аспектам и видам речевой
деятельности;
сознательное отношение учащегося к процессу обучения;
активность учащихся в овладении материалом;
использование всех видов наглядности;
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Содержательный компонент УМК-6 включает в себя весь необходимый материал для
того, чтобы учащиеся овладели объемом знаний, умений, навыков, которые в области
говорения, аудирования, чтения и письма соответствуют учебным требованиям.
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные на
базе начальной школы;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности.
Содержание учебного курса подразделяется на 3 блока:
•
•
•

Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
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2. Содержание тем учебного курса
Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Предметное содержание речи
1.Климат. Погода– 10ч
Инвариантная часть – 7ч
Вариативная часть – 3ч
2.Мир природы.-8ч
Инвариантная часть – 6ч
Вариативная часть – 2ч
3.Человек и природа-7ч
Инвариантная часть – 5ч
Вариативная часть – 2ч
4.Экология-8ч
Инвариантная часть – 6ч
Вариативная часть – 2ч
5.Великобритания- 9ч
Инвариантная часть – 6ч
Вариативная часть – 3ч
6.Англия-7ч
Инвариантная часть –5ч
Вариативная часть –2ч
8.Родина Шекспира- 8ч
Инвариантная часть –6ч
Вариативная часть –2ч
9.Шотландия- 6ч
Инвариантная часть – 4ч
Вариативная часть – 2ч
10.Уэльс-4ч
Инвариантная часть –3ч
Вариативная часть – 1ч
11.США-2ч
12.США. Географическое положение-7ч
Инвариантная часть –5ч
Вариативная часть – 2ч
13.США. Политическая система- 7ч
Инвариантная часть –5ч
Вариативная часть –2ч
14.Американские президенты- 8ч
Инвариантная часть – 6ч
Вариативная часть –3ч
15.Климат и животный мир- 11ч
Инвариантная часть – 8ч

Путешествие. Каникулы. Прогноз погоды.
Времена года. Климатические изменения
Растения и животные. Свободное время.
Домашние питомцы. В зоопарке
Город и деревня. Загрязнение окружающей
среды. Человек и состояние его здоровья.
Экологические проблемы. Как помочь нашей
планете
Символы и национальные эмблемы страны.
Из истории Великобритании. Национальные
праздники и традиции
Географическое положение. Регионы Англии.
Важнейшие города. Экономическая
деятельность. Достопримечательности
Англии. Достопримечательности Лондона,
связанные с королевской семьей.
Театр. Биография Шекспира. Знаменитые
произведения Шекспира
Географическое положение. Регионы
Шотландии. Важнейшие города.
Экономическая деятельность.
Достопримечательности. Эдинбург – столица
Шотландии.
Географическое положение. Важнейшие
города. Экономическая деятельность.
Достопримечательности.
Символы и национальные эмблемы страны.
Из истории США. Национальные праздники
и традиции
Административное деление. Население. Реки.
Горы. Чудеса природы
Законодательная власть. Исполнительная
власть. Судебная власть. Конституция США
Д.Вашингтон. А.Линкольн. Т.Рузвельт. Т.
Джефферсон. Д.Кеннеди. Б.Клинтон
Климат. Животные Австралии. История
появления некоторых животных в Австралии
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Вариативная часть –3ч
Всего 105ч
Виды речевой деятельности
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный
текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания —
от 8—10 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и
др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 300—400 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 300слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 20 слов, включая адрес);
•
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
•
писать личное письмос опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объем личного письма — около 50-60 слов, включая адрес;
•
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
•

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

•
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
•
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
•
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
•
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
•
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
•
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
•
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
•
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
•
работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
•
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
•
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
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(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
•
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
•
семантизировать слова на основе языковой догадки;
•
осуществлять словообразовательный анализ;
•
выборочно использовать перевод;
•
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
•
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 700 единиц (включая 500,
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)
аффиксация:
•
глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
•
существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),
-ness (kindness),
-ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
•
прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
•
наречий -ly (usually);
•
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)
словосложение:
существительное + существительное(peacemaker);
•
прилагательное + прилагательное(well-known);
•
прилагательное + существительное (blackboard);
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);
предложения
с
начальным
'it'
и
с
начальным
'There
+
tobe'
(It'scoldIt'sfiveo'clock.It'sinteresting.It was winter. There are a lot of trees in the park).
whenever.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect;).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry)
форме.
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
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Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонен
ии (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous;; Futurein-the-Past).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should,
would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной
форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Требования к результатам обучения
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
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А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
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 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
 умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов
в доступных пределах;
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 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
3. Требования к уровню усвоения программы
В результате изучения английского языка на базовом уровне по окончании 6 класса ученик
овладеет навыками:
 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
 характеризовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия);
 различать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 выделять признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
 использовать
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 оценить значение владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
в области говорения получит возможность
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о
себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
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делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
в области чтения
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
формировать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письма
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
 для социальной адаптации;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.

4.Учебно-тематический план
VI ч. УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева
№

Название темы

Количество часов

1

Климат. Погода.

инвариантная
часть
7

2

Мир природы

6

2

3

Человек и природа

5

2
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вариативная
часть
3

4

Экология

6

2

5

Великобритания

6

3

6

Англия

5

2

7

Рождество

1

8

Родина Шекспира

6

2

9

Шотландия

4

2

10

Уэльс

3

1

11

США

2

12

Географическое положение США

5

2

13

Политическая система США

5

2

14

Американские президенты

6

3

15

Климат и животный мир

8

3

Итого:

75

30

Формы контроля
Контрольные
работы

5. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
I
II
III
4

4

Презентации
Защита проектов

Год

4

12

1

1

1

1

Формы контроля уровня обученности учащихся и критерии оценки
Уровень лексико-грамматической корректностииноязычной речи школьников определяется по
результатам выполнения школьниками
 коммуникативно-ориентированных контекстуальных заданий (тестов)
При
контроле
уровня
сформированости
умений
аудироватьиноязычный
аудиотекстпроверяется способность учащихся
 воспринимать на слух аутентичный текст;
 извлекать необходимую информацию;
 представлять ее в той форме, которая задается контрольным заданием.
При определении уровня сформированностикоммуникативных умений читать аутентичные
тексты на ИЯи способности к ориентировке в разных стратегиях чтения, оценка умений
осуществляется по результатам выполнения заданий на
 поисковое чтение;
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 ознакомительное чтение;
 чтение с полным пониманием и извлечением информации.
При определении уровня сформированностиумений письменнойречиучащиеся выполняют задания, в
которых от школьника требуется
 заполнить аутентичные документы;
 написать письмо;
При определении уровня сформированностикоммуникативных умений используются задания на
составление
монологического высказывания;
диалога с целью обмена фактической информацией;
диалога с целью обмена оценочной информацией.
При оценке устной иноязычной речинеобходимо учитывать такие критерии, как:
 способность к коммуникативному партнерству;
 лексико-грамматическая, интонационно-синтаксическая и фонетическая правильность
речи;
 коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи.
Формы контроля:
 текущий контроль;
 итоговый контрольный тест по каждому разделу;
 защита проектов по каждому разделу;
 входной контроль;
 промежуточный контроль;
 итоговый контроль.
Виды контроля:
 индивидуальный;
 групповой;
 фронтальный
Типы контроля:
 внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;
 взаимоконтроль;
 самоконтроль учащихся
Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 10-балльной
системе в соответствии с ООП ООО.
6. Календарно – тематическое планирование
№
с
more

№
п/п

1

1

2
3

2
3

4
5
6

4
5

Дата

Тема урока

Тема: Климат. Погода
Повторение. Устная речь.
Введение новой лексики
Лексическая викторина
Модуль Клубы и группы
Развитие навыков устной речи
Обучающее детальное чтение.
Дискуссия What do you think about English
weather?
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Домашнее
задание
Корректирован
ие
Упр. 3
Упр. 10
Упр. 14
Упр. 16
Упр.20
Упр. 30

7
8
9
10
11
12

6

13
14

10
11

15
16

12

17

13

18
19

14
15

7
8
9

20
21

16

22
23
24
25

17
18

26
27
28

20
21

29

22

30
31
32

23
24

33

25

34

26

35

27

36
37
38
39

28
29
30

40
41
42
43

19

31
32
33

Рast Continuous Tense – Past Simple
Упр. 15
Модуль Обучающее аудирование
Упр. 17
Введение новой лексики. PresentPerfect
Упр. 23
Введение новой лексики. Пассивный залог
Упр.16
Пассивный залог. Отработка в речи.
Упр.17
Модуль Чтение веб-страницы с полным Упр. 18
пониманием
Упр. 9
Исследование Погода в моём городе
Тема: Мир природы
Практика устной речи
Экскурсия в осенний парк
Упр. 6
Упр.8
Модуль Погода
Развитие навыков диалогической речи.
Закрепление в упражнениях
Упр. 18,19
Лексический диктант
Пассивный залог в прошедшем времени.
Упр. 20
Упр.23
Деловая игра Earth.SOS
Модуль Обучающее аудирование на правильное Упр. 25
определение персонажа
Обучающее детальное чтение.
Упр. 22
Введение новой лексики.
Упр. 32
Викторина What? Where? When?
Упр.34
Контроль аудирования
Модуль Чтение с выделением главного
Упр. 14,15
Упр. 7
Тема: Человек и природа
Практика устной речи
Диалогическая речь. Пассивный залог
Упр. 11
Интерактивный урок InPlant’sKingdom
Упр. 20а
Упр. 24
Модуль ТВ программы и фильмы
Практика устной речи
Активизация лексики в речи
Упр.32
Развитие навыков чтения
Обучающее аудирование
Упр. 22
Путешествие в мир природы
Упр. 25
Модуль Аудирование на понимание диалогов
Упр.13,14
Контроль монологической речи. Письмообращение к сверстнику
Тема: Экология
Развитие навыков устной речи
Чтение на полное понимание текста. Контроль
чтения
Модуль Описание фотографии
Составление экологического календаря
Введение лексики
Изучающее чтение.
Развитие навыков работы с текстом.
Модуль Транспорт. Ролевая игра
Развитие навыков перевода
Обучающее аудирование
Презентация
55

Упр.26
Упр. 4
Упр.10
Упр.28
Упр.15
Упр. 20
Упр.21,22
Упр.10,11
Упр.1
Упр.35
Упр.8

44
45

34

46

35

47

36

48
49
50

37
38

51

39

52
53
54

40
41

55

42

56
57

43

58
59
60
61
62
63
64
65
66

44
45

67

51

68
69

52

70

53

71
72
73
74

54

75
76
77

57

78

59

46
47
48
49
50

55
56

58

Мой город
Модуль Чтение текста с прогнозированием
содержания
Тема: Великобритания
Повторение
Чтение с выделением главного
Введение новой лексики. Части света
Закрепление лексики. Диффeренциацияit's/its
Модуль Аудирование интервью
Добро пожаловать в Королевский Лондон
Причастие. Активизация лексики. Устная речь на
основе текста
Чтение с извлечением полной информации
Обсуждение текста
Модуль Планы на будущее. Диалог- расспрос
Ролевая игра « В Гайд-парке»
Обучающее аудирование.
Диалогическая речь. Неисчисляемые
существительные.Развитие навыков орфографии
Видеоурок. Путешествие по городам
Великобритании
Модуль Аудирование с дополнением информации
Тема: Англия
Практика устной речи
Весёлые тесты. Занимательная грамматика
Контроль чтения
Модуль Поисковое чтение
Контроль монологической речи
Контроль аудирования
Сложное дополнение
Модуль Школьные предметы. Этикетный диалог
Работа с грамматикой на сайте Englishexercises
Рождество
Рождественский калейдоскоп
Тема: Родина Шекспира
Устная речь
Модуль Чтение с заданием
Приглашение в гостиную. Любимые
шекспировские герои
Развитие навыков монологической речи
Активизация лексики в речи
Введение новой лексики
Модуль Написание личного письма
Грамматическое шоу (модальные глаголы)
Развитие навыков чтения
Практика устной речи
Грамматические упражнения
Модуль Спорт. Практика устной речи
Устная речь по тексту.
Активизация лексики в речи
Тема: Шотландия
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Упр.17
Упр.4
Упр.9
Упр.13,14
Упр.28
Упр.31
Упр.17
Упр.27
Упр.12,13
Упр.1
Упр.30а
Упр. 23
Упр.1с.43
раб.тетр.
Упр.19
Упр.21
Упр.22
Упр.24
Упр.27
Упр.16
Упр.1
Упр.3
Упр.6
Упр.6
Упр.8
Упр.10,11
Упр.15
Упр.8
Упр.18
Упр.19
Упр.24
Упр.25
Упр. 27
Упр.3

Устная речь
79

60

80
81

61

82

62

83

63

84
85

64

86

64

87
88
89

66

90
91

68
69

92
93
94

70
71

67

95
96
97
98

72

99
100
101

75

102

77

103

78

73
74

76

104
105

79

106

80

107
108
109
110

81
82
83

Создание рекламы о Шотландии

Упр.14,15

Модуль Аудирование с заполнением пропусков

Упр.12с73
раб.тетрадь
Упр.20

Введение новой лексики. ComplexObject
Диалогическая речь. ComplexObject
Монологическая речь по тексту.
Развитие навыков чтения
Поэтический ринг. Читаем Р.Бернса
Модуль Аудирование с заполнением пропусков
Обучающее аудирование. Лексическограмматический тест
Тема: Уэльс
Повторение лексики
Видеофильм Загадочный Уэльс
Модуль. Практика устной речи
Введение новой лексики.
Фразовый глагол tolook. Монологическая речь
Сложное дополнение. Лексический тест
Тема: США
Повторение
Модуль Изучающее чтение
Фразовые глаголы
Тема: США
Географическое положение
Исчисляемые и неисчисляемые существительные
Модуль Болезнь. Ролевая игра
Интеллектуальная игра. Открывая Америку
Введение новой лексики
Активизация лексики в речи
Контроль монологической речи
Модуль Аудирование. Интерактивная игра
Контроль аудирования
Контроль чтения
Турнир знатоков. Из географии Америки
Тема: США
Политическая система
Модуль Аудирование. Интерактивная игра
Дифференциация существительных и
числительных
Устная речь по теме. Повторение и тренировка
употребления времен группы Past
Диспут-клуб. Конгрессмены- Сенаторы
Модуль Детальное чтение
Тренировка употребления косвенной речи
Введение новой лексики
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Упр.29
Упр.21
наизусть
Упр.35
Упр.5
Упр.12,13
Упр.15
Упр.18
Упр.21
Упр.4
Упр.28
Упр.1,2
Упр.3
Упр.6
Упр.9,10
Упр.12
Упр.18
Упр.19
Упр.23
Упр.1
Упр.5с.79
раб.тетрадь
Упр.5
Упр.26
пересказ текста
Упр.29
Упр.11
Упр.9,10
Упр.12

111
112

84

113

85

114

86

115
116
117

87

118
119
120
121

89

122

92

88

90
91

123
124
125

93
94

126

95

127
128

96

129
130

97
98

131
132

99

133
134

100
101

135
136
137
138
139
140

102
103
104
105

Виртуальная экскурсия в Конгресс США
Модуль Свободное время. Диалог - обмен
мнениями
Американские президенты
Повторение лексики
Введение новой лексики.
Развитие техники выразительного чтения
Ролевая игра « Разрешите взять интервью»
Модуль Викторина
Активизация лексики в речи. Развитие навыков
устной речи
Защита проекта Президент
Модуль Эмоции. Диалог-побуждение к действию
Чтение на извлечение необходимой информации
Развитие навыков аудирования
Контроль аудирования
Развитие навыков перевода
Диалогическая речь
Модуль Написание сказки
Устный журнал Ж. Вашингтон
Климат и животный мир
Развитие навыков устной речи
Фразовый глагол togive
Будущее продолженное время
Модуль Чтение с полным пониманием
Активизация лексики Степени сравнения
прилагательных Повторение
Создание видеоклипа «Этот загадочный мир»
Изучающее чтение
Диалогическая речь. Словообразование
Модуль В городе. Этикетный диалог
Развитие лексических навыков
Контроль монологической речи
Весёлые тесты. Занимательная грамматика
Фразовый глагол tomake
Придаточные предложения времени и условия
Модуль Каникулы
Презентация Экзотика Австралии
Изучающее чтение
Контрольная работа (чтение) (аудирование
Модуль
Контрольная работа (письмо)

Упр. 18
Упр.19
Упр.6
Упр.15
Упр. 12,13
Упр.21
Упр.19
Упр.11
Упр.5
Упр.33
Упр.1
Упр.8
Упр.3
Упр.5
Упр.6
Упр.11,12
Упр.16
Упр.7
Упр.24
Упр.28
Упр.31
Упр.19
Упр. 14,15
Упр.5
Упр.27
Упр.9

7. Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых
документов и методических материалов.-М.: Вентана - Граф,2009
2. Методическое письмо О преподавании иностранного языка в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования
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3. Рабочая программа по английскому языку 2-11 класс/СоставительЛ.И.Леонтьева.2изд., доп., исправленное-М.: «Глобус», 2009
4. «Сборник нормативных документов: Иностранный язык. Федеральный компонент
государственного стандарта» Издательство Москва.Дрофа.2009.
5. УМК-6 (авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.; Просвещение, 2009г.)
6. Практика английского языка. Сборник упражнений по устной речи.(Е.А.Корнеева,
Н.В. Баграмова; С.-П.: Союз, 2000г.)
7. 2770 упражнений и тестов по англ. яз. (Н.Г.Брюсова, И.М.Васильева.М.: Дрофа,
1999г.)
8. Тесты по английскому языку. (В.В.Логинов; Москва, АСТ, 2001г.)
9. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык 2 -11классы.
(В.В.Сафонова, М.; Просвещение, 2006г.
10. Контрольные и проверочные задания — 6 класс.(О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.;
Просвещение, 2008г.)
11. CD Английский “TalktoMe”. Уровень 1. ЗАО «Новый Диск», Москва, 2004г.
12. 8.www.englishexercises.org
13. www.homeenglish.ru
14. www.englishprofile.org
15. www.study.ru

8. Материально-техническое обеспечение















Лингафонный кабинет:
компьютеры;
интерактивная доска;
мультимедийный проектор;
планшет;
наушники;
оборудованное рабочее место учителя.
географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого
языка;
флэш карты;
плакаты по англоговорящим странам;
интерактивная доска;
видеомагнитофон/видеоплеер;
CD/MP3 плеер;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
примерной программы по иностранному языку.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа повышенного уровня к УМК-7 авторского коллектива
О.В.Афанасьевой, И.Н.Верещагиной для 7-го класса школ с углубленным изучением
английского языка, лицеев, гимназий при учебной нагрузке 4 часа в неделю разработана на
основе действующей программы по английскому языку для школ с углубленным изучением
иностранных языков доктора педагогических наук В.В.Сафоновой.
Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали
внесения определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало
реальностью, либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы
род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может
существенно обеднить его образовательные и самообразовательные возможности,
перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного обогащения
при общении с людьми из других стран.Изучение иностранных языков создает
благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты русского языка и
вклада России в развитие мировой цивилизации, при условии, что изучаемые иностранный и
родной языки, а также культуры народов, говорящих на них, изучаются в тесном единстве,
на основе формирования общих когнитивных умений анализа, сравнения, сопоставления.
Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко выраженным
межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что позволяет
эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках
практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного языка с
рисованием, пением, драматизацией, выполнением различных учебных и творческих
проектов.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся
основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи
связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности
коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности,
личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти
принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому
вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и
является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется через
культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе
содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним
из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой
культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у
учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку
духовному.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
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иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; • осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; •
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и
этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; •
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; • готовность отстаивать
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; • развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских учебных действий,
включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов; • осуществление регулятивных действий
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
•

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку распространяются на все уровни:
• Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
• Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
• Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в образовательную
область « Филология», закладывая основы филологического образования и формируя
коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана на 123 учебных часа. При
этом в ней предусмотрен резерв времени для реализации авторских подходов, внедрения
современных педагогических технологий. Для обязательного изучения иностранного языка в
7 классе в нашем учебном учреждении отводится 123 часа. Объем инвариантной части от
указанного количества часов составляет 87 ч, т. е. 70% учебного времени. Остальные 30%
учебного времени составляют вариативную часть программы, содержание которой
формируется авторами рабочих программ. Все уроки проводятся с использованием как Интернет
ресурсов, так и цифровых образовательных технологий и интерактивных моделей.
Изучение английского языка предусматривает деление классов на подгруппы для
дифференцированного, индивидуализированного обучения.
Повышенный уровень содержания программного материала при обучению английскому
языку вводится как за счет увеличения часов, так и за счет дополнительного учебного
материала, разработанного носителями языка, рационального использования учебного
времени, блочно-модульной
подачи
материала, использования инновационных
коммуникативных технологий обучения иностранному языку в лингафонно-компьютерном
классе с выходом в Интернет и с учетом здоровьесбережения учащихся.
УМК-7 отличается строго соблюдаемой преемственностью и построен на следующих
методических принципах:
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коммуникативная направленность всего процесса обучения;
дифференцированное и интегрированное обучение всем аспектам и видам речевой
деятельности;
 сознательное отношение учащегося к процессу обучения;
 активность учащихся в овладении материалом;
 использование всех видов наглядности;
Содержательный компонент УМК-7 включает в себя весь необходимый материал для
того, чтобы учащиеся овладели объемом знаний, умений, навыков, которые в области
говорения, аудирования, чтения и письма соответствуют учебным требованиям.
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные на
базе начальной школы;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;



• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности.
Содержание учебного курса подразделяется на 3 блока:
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•
•
•

Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета
«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей —
социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/ межкультурной коммуникации.

2.Содержание тем учебного курса

Содержание курса и ориентировочное количество часов,
отводимое на тему

1.Россия – наша Родина
Географическое положение, политическая система, традиции,
праздники, великие люди России, Москва
Инвариантная часть - 6ч
Вариативная часть – 3ч

2.Английский – международный язык
Роль английского языка в мире, для чего мы изучаем английский
язык
Инвариантная часть – 14ч
Вариативная часть – 6ч
3.Я и мой мир
Семья, друзья, хобби, традиции, склонности, биография
Инвариантная часть – 14ч
Вариативная часть – 5ч
4.Все люди разные
Поведение и привычки, внешность, личность, склонности, мнения
Инвариантная часть – 14ч
Вариативная часть – 6ч
5.Читаем с удовольствием
Виды книг, выбор книги для чтения, библиотеки, из истории
книгопечатания, известные писатели и их работы
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Характеристика
основных видов
деятельности учащихся
Характеристика основных
видов деятельности
учащихся, выполняемой в
процессе устного и
письменного общения на
английском языке в рамках
указанных тем, приводится
ниже в последующих
разделах

Инвариантная часть – 15ч
Вариативная часть – 6ч
6.Популярные виды искусства
Знаменитые деятели искусства, виды искусства: музыка, театр,
кино.
Инвариантная часть – 15ч
Вариативная часть – 6ч
7.Рождество
Из истории Рождества. Рождественский хорал.- 2ч

8.Спорт в нашей жизни
Спорт и игры, Олимпийские игры, спорт в школе, знаменитые
спортсмены.
Инвариантная часть – 15ч
Вариативная часть – 6ч
9.Исследуя мир
Моя страна, спорт, литература, искусство, изучение иностранных
языков
Инвариантная часть – 5ч
Вариативная часть – 2ч
Всего 123ч

Виды речевой деятельности
УЧЕБНЫЙ БЛОК «А»

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая форма:
Диалог этикетного характера.

Диалог – расспрос.
Диалог – побуждение к действию.
Диалог – обмен мнениями
Монологическая форма:
Высказывания о фактах и событиях с опорой и
без опоры на прочитанный или прослушанный
текст, вербальную ситуацию или зрительную
наглядность.

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
Выражать благодарность.
Вежливо переспрашивать.
Выражать согласие/отказ.
Сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Обращаться с просьбой.
Соглашаться/
не
соглашаться
выполнить
просьбу.
Выслушивать сообщение/ мнение партнёра.
Выражать согласие/ несогласие с мнением
партнёра.
Краткое сообщение о фактах, событиях.
Рассказ с использованием эмоциональных и
оценочных суждений.
Описание предметов, явлений, действий.
Понимание речи собеседника в простых
ситуациях повседневного общения.
Понимание
основной
информации
в
объявлениях, сообщениях, инструкциях.

Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных
несложных аутентичных текстов с разной
глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, выборочным
пониманием и полным пониманием содержания
текста) в зависимости от коммуникативной Понимать в целом речь учителя по ведению
урока.
задачи, жанра и функционального типа текста.
Распознавать на слух и полностью понимать речь
При непосредственном общении:
одноклассника в ходе общения с ним.
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Учебный блокБ
Речевые умения

Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 4 реплик.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный
текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания —
от 10 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 400—
450 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300
слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 350слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмос опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо). Объем личного письма — около 60-70 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Учебный блок В
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
—семантизировать слова на основе языковой догадки;
—осуществлять словообразовательный анализ;
—выборочно использовать перевод;
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—пользоваться двуязычным и толковым словарями;
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 800 единиц. Лексические
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. \
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
• существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),
-ness (kindness),
-ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
существительное + существительное(peacemaker);
• прилагательное + прилагательное(well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими
обстоятельствами,
следующими
в
определенном
порядке
(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe'
(It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting.It was winter. There are a lot of trees in the park).
whenever.
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect;).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry)
форме.
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакло
нении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous;;
Future-in-the-Past).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).
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Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной
форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурное развитие
Учиться применять знания о национально – культурных особенностях страны/стран
изучаемого языка.
Овладеть знаниями:
о значении английского языка в современном мире;
о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном
наследии стран изучаемого языка;
об истории стран изучаемого языка.

3.Требования к уровню усвоения программы
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
71

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
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эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов
в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
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• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

4.Учебно – тематическое планирование
7 класс (123часа)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема

Количество часов

Россия – наша Родина.
Английский – международный язык.
Я и мой мир
Все люди разные
Рождество
Читаем с удовольствием
Популярные виды искусства
Спорт в нашей жизни
Исследуя мир
итого

8
18
18
18
2
18
19
16
6
123

5.Контроль уровня обученности
Система контроля строится на управлении промежуточными объектами овладения, с учетом
совмещения в упражнениях обучающей и контролирующей функции при доминировании
последней. Содержание, приемы и методика контроля носят обучающий характер.
Процесс овладения умениями и навыками, как известно, складывается из промежуточных
уровней, каждый предыдущий из которых становится условием достижения последующего.
Наличие таких условий устанавливается с помощью
- входного контроля;
- промежуточного контроля;
- итогового контроля;
выступающих в качестве объективных инструментов. Любое контролирующее задание,
помимо контролирующей функции, упражняет учащихся в выполнении определенных
учебных действий, тем самым, способствуя более прочному овладению этими действиями.
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Как правило, контролирующее задание, являясь привычным, знакомым учащимся, всегда
включает элемент новизны в содержательном и информативном плане, расширяя тем самым
познавательный кругозор учащихся, внося вклад в их развитие, что, в конечном итоге,
повышает обучающее значение контроля.
Цель входного контроля заключается в том, чтобы установить исходный уровень владения
языком и присущие учащимся индивидуально- психологические качества, которые
способствуют успешности обучения (память, внимание, интересы, общее развитие,
склонности). Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и
позволяет, во-первых, наметить стратегии обучении языку и, во-вторых, сформировать
учебные
группы
с
учетом
уровня
подготовки.
Целью промежуточного контроля позволяет не только выявить степень усвоения материала
учащимися и уровень их владения навыками и умениями, но также имеет огромное
обучающее значение. Непосредственная обратная связь, устанавливаемая в процессе
текущего контроля, является непременным условием повышения интенсификации учебного
процесса. Для того чтобы научить иностранному языку, необходимо общение на нем, а
общение на нем невозможно без обратной связи.Промежуточный контроль позволяет судит
об успешности овладения языком, процессе становления и развития речевых навыков и
умений.
Цель итогового контроля - проверка приобретенных знаний, умений и навыков учащихся.
На практике, в основном, контролируется усвоение языкового материала. Следует
учитывать, что проверяться должно не только запоминание языкового материала, но и
развитие
навыков
владения
им.
Особенность такого контроля заключается в его направленности на определение, прежде
всего, уровня коммуникативной компетенции. Для этого используются специальные тесты,
позволяющие с достаточной степенью объективности оценить результаты.
Контроль осуществляется в следующих видах речевой деятельности.
Аудирование.
Объектом проверки является уровень сформированности речевых навыков и умений при
восприятии иноязычного текста на слух. В процессе тестирования проверяются:
1) умение понимать на слух монологическую речь (тема высказывания, его основная идея,
главная информация). Тестовые задания даются в звуковой форме с выбором с выбором
одного
из
вариантов.
2) умение понимать на слух диалогическую речь. Участниками тестирования даются три
текста- диалога и тестовые задания к ним с тремя вариантами выбора.
3) владение языковым и речевым материалом, обеспечивающим адекватное восприятие
текста.
Говорение.
Объект тестирования - уровень сформированности речевых навыков и умений, необходимых
для устной диалогической и монологической речи. В процессе тестирования проверяются:
1) необходимые для общения в форме диалогической речи умения понимать собеседника и
определять характер его коммуникативного намерения; адекватно реагировать на реплику
собеседника (дать ответ, выразить согласие (несогласие), свое отношение); выражать свое
коммуникативное намерение в предложенной ситуации, т.е., инициировать диалог(задать
вопрос, выразить просьбу и т.д.); пользоваться нормами языка и речевого этикета,
характерными
для
диалогической
речи;
2) необходимое для общения в форме монологической речи умение построить связанный
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текст разной коммуникативной направленности (повествование, описание, сообщение). Для
контроля дается текст в письменной форме, содержание которого следует передать своими
словами
в
устной
форме, а затем
участвовать
в беседе по тексту;
3) владение языковым и речевым материалом, необходимым для общения (лексикограмматическая правильность речи и ее фонетико-интонационное оформление).
Чтение.
Объект тестирования – уровень сформированности речевых навыков и умений при чтении
текстов с общим охватом содержания (ознакомительное чтение) и детальным охватом
содержания
(изучающее
чтение)
В
процессе
тестирования
проверяются:
1) умение понять основную информацию в тексте, идею автора (чтение с общим охватом
содержания);
2) умение полно и точно понять как основную, так и дополнительную информацию,
содержащуюся в тексте, а также адекватно интерпретировать ход авторских рассуждений,
выводы
и
оценки
автора
(изучающее
чтение);
3) владение языковыми и речевым материалом, необходимым для понимания текста.
Письмо.
Объект тестирования - уровень сформированности речевых навыков и умений, необходимых
для фиксаций в письменной форме полученной информации, для передачи собственной
информации.
Контроль уровня обученности
Виды контроля
Монологическая
речь
Чтение
Аудирование
Письмо
итого

Iтриместр
1

IIтриместр
1

IIIтриместр
1

Год
3

1
1
1
4

1
1
1
4

1
1
1
4

3
3
3
12

В результате изучения английского языка по окончании 7 класса
ученик должен знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
значение владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
ученик должен уметь:
в области говорения
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начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о
себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
в области чтения
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные
факты,
опуская
второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
формировать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письма
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для социальной адаптации;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки
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Уровень лексико-грамматическойкорректностииноязычнойречишкольников определяется по
результатам
выполнения
школьниками
коммуникативно-ориентированных
контекстуальных заданий (тестов).
При контроле уровня сформированости умений аудировать иноязычный
аудиотекстпроверяется способность учащихся воспринимать на слух аутентичный
текст; извлекать необходимую информацию;представлять ее в той форме, которая
задается контрольным заданием.
При определении уровня сформированностикоммуникативныхумений читать
аутентичные тексты наИЯи способности к ориентировке в разных стратегиях чтения,
оценка умений осуществляется по результатам выполнения заданий на поисковое
чтение;ознакомительноечтение;чтение с полным пониманием и извлечением информации.
При определении уровня сформированностиумений письменной речиучащиеся выполняют
задания,
в
которых
от
школьника
требуется
заполнить
аутентичные
документы;написатьписьмо.
При определении уровня сформированностикоммуникативныхумений используются задания
на составлениемонологическоговысказывания;диалога с целью обмена фактической
информацией;диалога с целью обмена оценочной информацией.
При оценке устной иноязычной речинеобходимо учитывать такие критерии, как:
способность к коммуникативному партнерству;
лексико-грамматическая, интонационно-синтаксическая и фонетическая правильность
речи;
коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи.
Формы контроля:







текущий контроль;
итоговый контрольный тест по каждому разделу;
защита проектов по каждому разделу;
входной контроль;
промежуточный контроль;
итоговый контроль.
Виды контроля:

 индивидуальный;
 групповой;
 фронтальный.
Типы контроля:





внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;
взаимоконтроль;
самоконтроль учащихся;
защита домашнего задания.

«Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП ООО (Приложение 1).
7.Календарно-тематическое планирование
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№
урока

дата

Тема

Домашнее
задание

1

Тема 1. «Россия» Введение в тему. Повторение

упр. 1

2
3
4
5

Развитие навыков монологической речи
Развитие навыков чтения.Познавательное чтение
Устная речь на основе текста
Парад русских традиций

упр. 6
упр. 7
упр. 10
упр. 4

6

Развитие навыков диалогической речи

упр. 11

7

Практика устной речи

упр.19

8

Интерактивное путешествие по Золотому
кольцу России...

упр.26

9/1

Тема 2. «Английский – международный язык»
Развитие навыков устной речи
Развитие навыков чтения. Изучающее чтение.

упр. 1

Обучение интерпретации текста.
Simple (Indefinite) Tenses
Грамматическое шоу «В стране Глаголии»

упр.8

Развитие грамматических навыков.
Cоntinuous(Progressive) Tenses
Лексико-грамматический тест
Развитие навыковаудирования.
Обучающее аудирование
Исчисляемые и неисчисляемые существ.
Множественное число имен существ.
Интегрированная игра
«В лабиринте англоговорящих стран»
Введение новой лексики. Активизация лексики в
речи.
Артикли (a, the ). Фразовый глагол «toget».
Обучение переводу.
Составление лексического календаря

упр.13 (А,В)

упр. 34

21/13

Обучающее аудирование. Конструкция «tobe
+Adj.», «toget + Adj.»
Развитие навыков устной речи

22/14

Контроль навыков чтения.

упр. 39

23/15

Диспут-клуб Why I learn English?
Диалогическая речь.

упр.40

10/2
11/3
12/4
13/5

14/6
15/7
16/8
17/9
18/10
19/11
20/12
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упр. 6(А,В)

упр.10

упр.16
упр.23
упр.24
упр.25
упр.27
упр.30

упр.38

коррек
тировка

упр.44

28/2

Монологическаяречь.
PresentandPastPerfect.
Закреплениевупражнениях.
Контроль аудирования.
Развитие навыков перевода
Создание видеоклипа «В английском
королевстве»
Тема 3. «Я и мой мир»
Развитие навыков устной речи.
FuturePerfect. Чтение с выделением главного

29/3

Фразовый глагол «toturn». Диалогическая речь

упр. 10

30/4

Грамматический детектив

упр. 17

31/5

Введение и отработка новой лексики. Лексические
упражнения.
Чтение с выделением главного. Устная речь на
основе текста
Познавательная игра « В стране идиом»

упр. 20

34/8

Введение речевых клише по теме. Монологическая
речь с использованием речевых клише.

упр.28

35/9

Неподготовленная монологическая речь Обучение
переводу.
Контроль монологической речи.
Репортаж «Расскажи мне о себе»

упр. 34

упр.42

41/15

Совершенствование навыков устной речи
Диалогическая речь.
Монологическая речь. Обучение переводу Работа с
грамматическим материалом.
Чтение с выделением главного. Устная речь на
основе текста
Интерактивное занятие «Мир вокруг меня»

42/16

Аналитическое чтение

упр.58

43/17

Степени сравнения имен прилагательных.
PresentPerfectContinuous -Закрепление в
упражнениях
Экспедиция в мир моих увлечений

упр.60

Тема 4. «Все люди разные»Развитие навыков
устной речи PastPerfectContinuous Развитие
письменных навыков
Введение новой лексики. Активизация лексики в
речи
Развитие навыков диалогической речи

упр.1

24/16

25/17
26/18
27/1

32/6
33/7

36/10
37/11
38/12
39/13
40/14

44/18
45/1

46/2
47/3
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упр.47

упр. 2
упр.6

упр.22
упр. 25

упр. 36 (с)
упр.39

упр. 46 (в)
упр.48 (с)
упр.52

упр. 64 (А,В)

упр.10
упр.12

48/4

Написание лингвистической сказки

упр.18

49/5

Чтение с выделением главного. Устная речь на
основе текста
Поисковое чтение. Практика устной речи с
использованием слов-связок.
Фразовый глагол «torush».
Развитие письменных навыков.
«В грамматическом царстве, в английском
государстве (грамматика в стихах)»

упр.21

53/9

Обучение письменной речи. Диалогическая речь

упр.52

54/10

Аудирование. Обучение переводу

Упр.55

55/11

Практика устной речи

упр.59

56/12

Блиц-проект «Questionaire»

упр.60

57/13

Изучающее чтение(чтение оригинального текста)

упр.63

58/14

Грамматические формы, описывающие будущее
время. Грамматические упражнения.
Защита рекламного проспекта

упр.66

Чтение с выделением главного. Устная речь на
основе текста
Собирательные имена существительных.

упр.67

50/6
51/7
52/8

59/15
60/16
61/17
62/18
63/1

Праздник-мюзикл по мотивам английского
фольклора
Тема 5. «Рождество»Устнаяречь.

упр. 26
упр.35
упр.48

упр.68

упр.1

Введение лексики
64/2

Рождественский бенефис

65/1

упр. 2

68/4

Тема 6. «Читаем с удовольствием».
Развитие навыков устной речи
Введение лексики по теме.
Диалогическая речь. Обучение переводу,
интерпретации текста
Интервью с литературным героем

69/5

Развитие навыков устной речи. Изучающее чтение.

упр.14

70/6

Устная речь на основе текста

упр.16

71/7

Модальные глаголы + Страдательный залог.

упр.18

72/8

Приглашение в поэтическую гостиную

упр.20

73/9

Контроль письменных навыков

упр.26

66/2
67/3
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упр.8
упр.10
упр.12

74/10

Информативное чтение.

упр.31

75/11

упр.38

76/12

Обучающее аудирование. Длительные формы в
страдательном залоге.
Медиасочинение « В театре Шекспира»

77/13

Артикли. Диалогическая речь «SocialEnglish»

упр.54

78/14

упр.58

79/15

Фразовый глагол «toset».
Введение лексики.
Контрольная работа по чтению.

80/16

Написание портретной статьи

упр.59

81/17

Обучение монологической речи на ситуативной
основе
Дебат-клуб «Сквозь призму веков»

упр.64

82/18

упр.40

стр.243
-245

85/3

Тема 7. «Популярные виды искусства» Развитие упр. 4
навыков устной речи.
Введение новой лексики. Активизация лексики в
упр. 14
речи
Развитие лексических навыков по теме.
упр.18

86/4

Проект «Популярные виды искусства

упр.20

87/5

Изучающее чтение. Обучение переводу

упр. 24

88/6

Устная речь на основе текста.

упр.34

89/7

Поисковое чтение

упр.38

90/8

«Встреча в Большом» – интерактивная
экскурсия

упр.43

91/9

упр.42

92/10

Сослагательное наклонение – грамматические
упражнения
Фразовый глагол «todo». Введение новой лексики

93/11

Диалог с маленьким принцем с планеты Добра

упр.53

94/12

Чтение на извлечение необходимой информации

упр.55

95/13

Развитие навыков монологической речи

упр.58

96/14

Развитие навыков устной речи.

упр.60

97/15

Интегрированная игра «Тайны галерей мира»

упр.62

98/16

Развитие навыков перевода
Порядок слов в предложении
Лексические упражнения. Предлоги «any, either»

упр.64

83/1
84/2

99/17
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Упр.50

упр.65

10/18

Диалогическая речь. Обучение переводу,
интерпретации текста

101/19

«Открывая мир(знакомство с творчеством
английских художников)»

102/1

Тема 10.«Спорт»
Развитие навыков устной речи.
Введение новой лексики. Активизация лексики в
речи

упр.6

104/3

Введение клише по теме «Спорт»

упр.12

105/5

Репортаж со школьных соревнований по
футболу

упр.15

106/6

Обучающееаудирование.

упр.18

107/7

Изучающее чтение. Обучение переводу

упр.22

108/8

Диалогическая речь. Обучение переводу,
интерпретации текста

упр.24

109/9

О спорт, ты-мир!

упр.26

110/10

упр.28

111/11

Чтение с выделением главного. Устная речь на
основе текста
Контроль говорения

112/12

Письмо-обращение к сверстнику

упр.37

113/13

Развитие навыков устной речи. Изучающее чтение.

упр.40

114/14

«Мой марафон»
Монолог в диалоге
Контроль письменной речи

упр.43

Проект «Путешествие футбольного мяча»
(чемпионат мира в г.Калининграде)
Практика устной речи

упр.48

упр.6

120/2

Тема 9. «Исследуя мир»
Развитие навыков устной речи.
Введение новой лексики.
Активизация лексики в речи
Интернет-урок «Открытие»

121/3

Контроль аудирования

122/4

Контроль чтения

123/5

Обобщающее повторение

103/2

115/15
116/14
117/16
118/1
119/1

упр.68

упр.8

упр.35

упр.45

упр.55

упр.8
упр.12

упр.18
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7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Английский язык, №22, 2008 Магомедова Л.П.Программы общеобразовательных
учреждений. Английский язык 2 -11классы.
(В.В.Сафонова, М.; Просвещение, 2006г.)
2. .«Грамматика английского языка» сборник упражнений
М.: 2010г. Е.А.
БарашковаDisney’sMagicEnglishReader’sDigest 2008г.
3. Добро пожаловать в мир английского языка. – Минск, 2002 Басик Т.А.
Звуковое пособие Москва «Просвещение» 2008г.
Практика английского языка. Сборник упражнений по устной речи.(Е.А.Корнеева, Н.В.
Баграмова; С.-П.: Союз, 2000г.)
4. .Игры на уроке . Английского языка и во внеклассной работы. // Английский язык, №4,
2008 Артамонова Л.Н.
5. 2770 упражнений и тестов по англ. яз. (Н.Г.Брюсова, И.М.Васильева.М.: Дрофа, 2007г.)
6. Контрольные и проверочные задания — 7 класс.(О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.;
Просвещение, 2008г.)
7. Тесты по английскому языку. (В.В.Логинов; Москва, АСТ, 2008г.)
8. Шоева Е.Ю. Занимательный английский для школьников. Английский язык, 2008
9.Энциклопедия «Britannica, 2008»
1. http://www.abc-english-grammar.com/
2. http://lenacom.spb.ru/english/
3.http://english.language.ru/
4..http://www.multikulti.ru/
5.www.english exercises.org
6 .www.english profile.org
CD диски по английскому языку
1. Английский путь к совершенству. Полный интерактивный курс.
2. Английский для каждого. SpeakEnglish (4 диска по разным темам).
3. Витаминный курс. Английский язык. 7 класс.
4. Кирилл и Мефодий. Английский язык. 7 класс.
5. Лонгман. Переводчик.
6. Лондон.М.А.Гацкевич.
7. Oxford Exam Excellence.
8. Профессор Хиггинс. Английский без акцента
9. Тексты для аудирования. Тренировочные задания.
10. Учите английский. Улучшите ваши разговорные навыки!
11. English in action. All stars 1.
12. English in action. All stars 2.
13. CD Английский “TalktoMe”. Уровень 1. ЗАО «Новый Диск», Москва, 2004г.

8.Материально-техническое обеспечение








Лингафонный кабинет:
компьютеры;
интерактивная доска;
мультимедийный проектор;
планшет;
наушники;
оборудованное рабочее место учителя.
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географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого
языка;
 флэш карты;
 плакаты по англоговорящим странам;
 интерактивная доска;
 видеомагнитофон/видеоплеер;
 CD/MP3 плеер;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
примерной программы по иностранному языку.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принято
НМС МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
Протокол № 1
от «30» августа 2013 года

Утверждаю
Директор
МБОУ Гимназия № 2
г. Черняховска
___________Ясюченя А.Д.
«30» августа 2013 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по

английскому языку
8 класс
на 2013-2014 учебный год

Составители:
Шубарина Л.А., Куприянова О.С.,
учителя английского языка
высшей квалификационной категории

85

Содержание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пояснительнаязаписка ____________________________________________ с. 3 –4
Содержание тем учебного курса ____________________________________ с. 4-13
Требования к уровню усвоения программы ___________________________ с. 13-17
Учебно-тематическийплан _________________________________________с.17
Контрольуровняобученности ______________________________________ с.18
Календарно-тематическоепланирование _____________________________ с.19-28
Список литературы и электронных образовательных ресурсов ___________с. 29
Материально-техническоеобеспечение ______________________________ с.29

86

1.Пояснительная записка
Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали
внесения определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало
реальностью, либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы
род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может
существенно обеднить его образовательные и самообразовательные возможности,
перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного обогащения
при общении с людьми из других стран.Изучение иностранных языков создает
благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты русского языка и
вклада России в развитие мировой цивилизации, при условии, что изучаемые иностранный и
родной языки, а также культуры народов, говорящих на них, изучаются в тесном единстве,
на основе формирования общих когнитивных умений анализа, сравнения, сопоставления.
Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко выраженным
межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что позволяет
эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках
практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного языка с
рисованием, пением, драматизацией, выполнением различных учебных и творческих
проектов.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся
основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи
связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности
коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности,
личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти
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принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому
вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и
является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется через
культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе
содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним
из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой
культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у
учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку
духовному.
Данная программа повышенного уровня сложности разработана на основании
государственной программы под редакцией В. В. Сафоновой для школ с углубленным
изучением иностранного языка к УМК-8, написанному авторами Афанасьевой О. В. и
Михеевой И. В. при учебной нагрузке 3 часа в неделю. Программа адаптирована на 105
часов. При этом в ней предусмотрен объём инвариантной части от указанного количества
часов, который составляет 70 % учебного времени, остальные 30% учебного времени
составляют вариативную часть программы для реализации и внедрения современных
педагогических технологий. Содержательный компонент УМК-8 включает в себя весь
необходимый материал для того, чтобы учащиеся овладели объёмом знаний, умений,
навыков, которые в области говорения, аудирования, чтения и письма соответствуют
программным требованиям.
Это позволяет учащимся выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности,
стимулирует их к интенсивному использованию Интернет-ресурсов для социокультурного
освоения современного мира и социальной адаптации в нём. Основными формами работы
становятся совместные размышления, дискуссии, исследования.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть
приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами
деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его
индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные
убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и
способностей. Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект
вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе
функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической
идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны.
Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и
поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в
сущности, и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется
через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт
в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится
одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор
чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы
сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования
– человеку духовному.
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Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; • осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; •
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и
этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; •
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; • готовность отстаивать
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; • развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских учебных действий,
включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов; • осуществление
регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
•

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку распространяются на все уровни:
• Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
• Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
• Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в
образовательную область « Филология», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана на 140 часов, при
этом 105 часов рассчитаны на основной учебник, а 35 часов отводятся для изучения курса по
учебнику «Моre» издательства Кембридж, который является адаптированной к российским
условиям версией международного курса — в основе его создания лежат основополагающие
документы современного российского образования: федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный
план, Примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов
обучения требованиям федеральных документов. Согласно современным требованиям
объем, который отводится на учебную деятельность в урочной форме составляет 70%
учебного времени, а 30%, приходится на вариативную часть, представленную в виде
нестандартных, нетрадиционных форм, содержание которых зависит от авторов рабочих
программ. Все уроки проводятся с использованием как Интернет ресурсов, так и цифровых
образовательных технологий и интерактивных моделей. Изучение английского языка
предусматривает
деление
классов
на
подгруппы
для
дифференцированного,
индивидуализированного обучения.
Повышенный уровень содержания программного материала при обучению английскому
языку вводится как за счет увеличения часов, так и за счет дополнительного учебного
материала, разработанного носителями языка, рационального использования учебного
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времени, блочно-модульной
подачи
материала, использования инновационных
коммуникативных технологий обучения иностранному языку в лингафонно-компьютерном
классе с выходом в Интернет и с учетом здоровьесбережения учащихся.
УМК-8 отличается строго соблюдаемой преемственностью и построен на следующих
методических принципах:
 коммуникативная направленность всего процесса обучения;
 дифференцированное и интегрированное обучение всем аспектам и видам речевой
деятельности;
 сознательное отношение учащегося к процессу обучения;
 активность учащихся в овладении материалом;
 использование всех видов наглядности;
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные на
базе начальной школы;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
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• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности.
Содержание учебного курса подразделяется на 3 блока:
•
•
•

Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Содержание курса и ориентировочное
количество часов, отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Предметное содержание речи
Характеристика
основных
видов
1. Мир профессий. Необычные
деятельности учащихся приводится ниже в
профессии. Проблемы выбора профессии.
данной графе в последующих разделах
Требования к работникам различных
программы
профессий. (18ч):
Инвариантная – (13 ч)
Вариативная – (5 ч):
- Видеоурок «Любимое занятие в свободное
время»
- Дискуссия «Что влияет на выбор
профессии»
- Проект «Профессия, которую я выбираю»
- Конференция «Профессиональная карьера
знаменитого человека»
- Зачет « Мои планы на будущее. Роль
иностранного языка в выборе профессий»
2. Образование. Система образования в
Британии. Типы школ. Различие и сходство
в системе образования Великобритании и
России. (18ч):
Инвариантная – (13 ч)
Вариативная – (5 ч):
- Диалог «Кто ты: оптимист или
пессимист?»
- Видеообзор «Школы в Великобритании»
- Ролевая игра «Если бы я былдиректором
школы…»
-Интервью «Школа будущего»
- Проект «Моя школа»
3. Покупки. Мир денег. Виды магазинов.
Денежные единицы мира. Торговые центры
Великобритании, США и России. (18ч)
Инвариантная – (13ч)
Вариативная – (5 ч):
-Создание рекламного ролика «Магазины в
91

Британии»
- Дискуссия «Что делает деньги ценными?»
- Видеоурок «Степени сравнения
прилагательных»
- Ролевая игра « Покупка одежды»
- Мини – проект «Молодежная мода»
4. Мир науки и техники. Выдающиеся
ученые мира. Компьютерные технологии.
Научные исследования космоса и других
областей. (17 ч)
Инвариантная – (12 ч)
Вариативная – (5ч):
- Видеоурок Ученые и их изобретения»
- Диспут «Виртуальная реальность – благо
или зло?»
- Дискуссия «Каким ты видишь мир науки и
техники в будущем?»
- Лекция «Этапы освоения космоса
человеком»
- Викторина «Мир науки и техники»
5. Путешествие. Правила для
путешественников. Канада. Лондонское
метро. Путешествие по Норвегии. Отели.
(17ч)
Инвариантная – (12ч)
Вариативная – (5 ч):
- Путешествие «Канада»
- Диалог «Как найти дорогу в городе»
- Викторина «Путешествие по Лондону»
- Диспут «Преимущества и недостатки
путешествия на разных видах транспорта»
- Проект «Путешествие по России»
6. Средства массовой информации.
Пресса в Британии. Виды
коммуникационной связи (пресса,
телевидение, радио, Интернет). (17 ч)
Инвариантная – (12ч)
Вариативная – (5ч):
- Видео-урок «Пресса в Британии и во всем
мире»
- Лекция «Роль и место средств массовой
информации в нашей жизни»
- Ролевая игра «Интервью с принцем»
- Диспут «Телевидение: благо или зло?»
- Диалог «разговор по телефону»
Итого: 75 ч (инвариантная часть), что
составляет 70% от 105 ч, выделяемых наИЯ
в 8 классе, 30 ч. – вариативная часть
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программы.
Виды речевой деятельности
УЧЕБНЫЙ БЛОК А
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение
В диалогической форме Диалог
этикетного характера.

Начинать, поддерживать и заканчивать
разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону.
Поздравлять,
выражать
пожелания
и
реагировать на них.
Выражать
благодарность.
Вежливо
переспрашивать. Выражать согласие/отказ.

Диалог — расспрос.

Диалог — побуждение к
действию.

Диалог — обмен мнениями.

Комбинированный диалог.

Сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать свое мнение/отношение.
Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Брать/давать интервью.
Обращаться с просьбой.
Соглашаться/не соглашаться выполнить
просьбу.
Давать советы.
Принимать/не принимать советы партнера.
Приглашать к действию/взаимодействию.
Соглашаться/не соглашаться на
предложение партнера, объяснять причину своего
решения.
Выслушивать сообщения/мнение партнера.
Выражать согласие/несогласие с мнением партнера.
Выражать свою точку зрения и обосновывать ее.
Выражать сомнение.
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых
событий
(восхищение,
удивление,
радость,
огорчение и ДР-).

ß монологической форме
Высказывания о фактах и
Сообщать информацию и выражать свое
событиях с опорой и без опоры на мнение.
прочитанный или прослушанный
Расспрашивать и давать оценку.
текст, вербальную ситуацию или
Просить о чем-либо и аргументировать свою
зрительную наглядность
просьбу.
Высказываться о фактах и событиях, используя
основные коммуникативные типы речи (описание,
повествование, сообщение, характеристика), с
опорой на ключевые слова, вопросы, план и без
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опоры.
Кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией
общения, используя аргументацию и выражая свое
отношение к предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст/ключевые
слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной
проектной работы
Аудирование
Восприятие и понимание на
слух
иноязычных
несложных
аутентичных текстов с разной
глубиной проникновения в их
содержание
(с
пониманием
основного
содержания,
с
выборочным пониманием и полным
пониманием содержания текста) в
зависимости от коммуникативной
задачи, жанра и функционального
типа текста.
При непосредственном
общении

Понимать в целом речь учителя по ведению
урока.
Распознавать на слух и полностью понимать
речь одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на
знакомом материале и/или содержащее некоторые
незнакомые слова.
Использовать контекстуальную или языковую
догадку.
Использовать переспрос или просьбу повторить
для уточнения отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать на услышанное.
При опосредованном общении
Понимать основное содержание несложных
(на основе аудиотекста)
аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для
основной школы.
Прогнозировать содержание устного текста по
началу сообщения.
Выделять основную мысль в воспринимаемом
на слух тексте.
Отделять главные факты, опуская второстепенные.
Выборочно
понимать
необходимую
информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку/контекст.
Игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный
для
понимания
основного
содержания
Соотносить графический образ слова с его звуЧтение
Чтение
и
понимание ковым образом.
аутентичных
текстов
разных
Соблюдать правильное ударение в словах и фражанров и стилей с различной зах, интонацию в целом.
глубиной
и
точностью
Выразительно читать вслух небольшие тексты,
проникновения в их содержание в содержащие только изученный материал.
зависимости от коммуникативной
задачи.
С пониманием основного
Зрительно воспринимать текст, узнавать знако94

содержания (ознакомительное
чтение).

мые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных
жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста.
Определять тему/основную мысль.
Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
Устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста.
Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Догадываться о значении незнакомых слов по
сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту.
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
С полным пониманием
Читать несложные аутентичные тексты разных
содержания (изучающее чтение).
типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной
переработки:
анализировать
структуру и смысл отдельных частей текста с
учетом различий в структурах родного и изучаемого
языков; переводить отдельные фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
Выражать свое мнение о прочитанном.
С выборочным пониманием
Выбирать необходимую/интересующую инфорнужной
или
интересующей мацию, просмотрев один текст или несколько коротинформации
ких текстов.
(просмотровое/поисковое чтение)
Находить значение отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре учебника.
Пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником
Владеть основными правилами орфографии, наПисьменная речь
Выписки из текста, короткие писанием наиболее употребительных слов.
поздравления
с
выражением
Делать краткие выписки из текста с целью их
пожеланий.
использования в собственных высказываниях.
Заполнение
бланков
и
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе
несложных
анкет
в
форме, основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст,
принятой в странах изучаемого гражданство, адрес).
иностранного языка.
Писать короткие поздравления с днем
Личное письмо с опорой на
рождения, Новым годом, Рождеством и другими
образец
праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе
и запрашивать аналогичную информацию о нем;
выражать благодарность, извинения, просьбу,
давать совет
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УЧЕБНЫЙ БЛОК Б – СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:










социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье,
при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах,
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального
характера;
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;
этническом составе и религиозных особенностях стран.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа)
в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
УЧЕБНЫЙ БЛОК В – ЯЗЫКОВОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
Графика и орфография

Правила
чтения
и
написания новых слов, отобранных
для
данного
этапа
обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического
материала
Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение 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.
Дальнейшее
совершенствование
слухопроизносительных
навыков,
в
том
числе
применительно
к
новому
языковому материалу
Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,

Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом.
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их
транскрипцию.
Вставлять пропущенные слова.
Применять основные правила чтения и орфографии
Различать на слух и адекватно произносить все звуки
английского языка.
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи.
Соблюдать правильное ударение в изолированном
слове, фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по
его интонации.
Корректно произносить предложения с точки зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы).
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении
Узнавать в письменном и устном тексте, воспро96

обслуживающие новые темы,
проблемы и ситуации общения
в пределах те-матики основной
школы, в объеме 1200 единиц
(включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические
единицы включают устойчивые
словосочетания,
оценочную
лексику,
реплики-клише
речевого этикета, отражающие
культуру стран родного и изучаемого языков

изводить и употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
основной школы в соответствии с коммуникативной
задачей.
Использовать в речи простейшие устойчивые
словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в
соответствии с коммуникативной задачей.
Употреблять слова, словосочетания, синонимы,
антонимы, адекватно ситуации общения

Основные способы
словообразования:
а) аффиксация:
• глаголов dis- (disagree),
mis- (misunderstand), re(rewrite); -ize/-ise (revise);
• существительных -sion/tion (conclusion/celebration), ance/-ence
(performance/influence), -ment
(environment), -ity (possibility), ness (kindness), -ship (friendship),
-ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un(unpleasant), -im/-in (impolite/
independent), inter(international); -y (buzy), -ly
(lovely), -ful (careful), -al
(historical), -ic (scientific), -ian/an (Russian), -ing (loving); -ous
(dangerous), -able/-ible
(enjoyable/responsible), -less
(harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительныхссуффиксам
и -teen (fifteen), -ty (seventy), -th
(sixth);
б) словосложение:
• существительное +
существительное (peacemaker);
• прилагательное +
прилагательное (well-known);
• прилагательное +
существительное (blackboard);
• местоимение +
существительное (self-respect);
в) конверсия:
• образование
существительных от неопределенной формы глагола (toplay

Узнавать простые словообразовательные элементы
(суффиксы, префиксы).
Распознавать принадлежность слова к определенной
части речи по суффиксам и префиксам.
Выбирать нужное значение многозначного слова.
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и
аудирования
(интернациональные
слова,
слова,
образованные путем словосложения)
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— play);
• образование
прилагательных от
существительных (cold —
coldwinter).
Распознавание и
использование интернациональных слов (doctor),
многозначных слов. Понятие о
синонимах, антонимах и
лексической сочетаемости
Грамматическая сторона речи
Нераспространенные и
распространенные простые
предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном
порядке
(WewenttoEnglandlastsummer);
предложения
с начальным 'It' и
Сложносочиненные
с начальным 'There
+ tobe'
предложения
с сочинительными
(It'swinter.It'ssunnytoday.It
was
союзами and, but, or
useless.
It's time to go home.
Правильные
и
There
are
a
lot
of
flowers
in
our
неправильные
глаголы
в
town)
наиболее
употребительных
формах действительного залога
в изъявительном наклонении
(Present, Past, FutureSimple;
Present, PastPerfect; Present, Past,
FutureContinuous;
Глаголы в видовременных
PresentPerfectContinuous;
Futureформах страдательного залога:
in-the-Past)
Present, Past,
FutureSimplePassive.
Глагольные формы в
видовременных формах
страдательного
залога:
Модальныеглаголыиихэкви
PastPerfectPassive
валенты
(сап/ could/be able to,
may/might, must/have to, shall/
should,
would, need) речь
Косвенная
в
утвердительных, вопросительных
и
отрицательных
предложениях в настоящем и
прошедшем времени

Воспроизводить основные коммуникативные типы
предложений на основе моделей/речевых образцов.
Соблюдать порядок слов в предложении. Различать
нераспространенные и распространенные предложения.
Использовать в речи простые предложения с простым
глагольным, составным именным и составным
глагольным сказуемыми; безличные предложения;
конструкции
thereis/thereare
Употреблять
в речи сложносочиненные предложения с союзами and, but, or

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
Present,
Past,
FutureSimple;
Present,
Past,
FutureContinuous; PresentPerfectContinuous; Future-in-thePast.
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в Present, Past, FutureSimple;
Present,
PastContinuous;
Future-в
Понимать
при чтенииPresentPerfectContinuous;
и на слух изученные глаголы
in-the-Past,
обслуживающие
ситуации
общения,
страдательном залоге в Present, Future, PastSimplePassive.
отобранные
для основной
Употреблять
в устныхшколы
высказываниях и письменных
произведениях глаголы в страдательном залоге в Present,
Future,
PastSimplePassive.
Понимать
при чтении глагольные формы в видовременных
формах
страдательного
залога:
PastPerfectPassive
Выражатьсвоеотношениекдействию,
описываемомуприпомощимодальныхглаголовиихэквива
лентов (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should,
need) и на слух косвенную речь в
Узнаватьwould,
при чтении
утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени.
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени
Согласование времен в
Узнавать при чтении и на слух согласование времен
рамках сложного предложения в в рамках сложного предложения в плане настоящего и
плане настоящего и прошлого
прошлого.
Применять правило согласования времен в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого
Неличные формы глагола
Распознавать по формальным признакам при чтении
(инфинитив,
герундий, и понимать значение неличных форм глагола
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причастия
настоящего
и (инфинитива, герундия, причастия настоящего времени,
прошедшего времени, отгла- отглагольного существительного) без различения их
гольное существительное) без функций.
различения их функций
Различать причастия настоящего и прошедшего
времени.
Образовывать причастия настоящего и прошедшего
времени при помощи соответствующих правил и
употреблять их в рецептивной и продуктивной речи
Наиболее употребительные
Узнавать при чтении и на слух наиболее употрефразовые глаголы,
бительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации
обслуживающие ситуации
общения, отобранные для основной школы.
общения, отобранные для
Употреблять в устных высказываниях и письменных
основной школы
произведениях фразовые глаголы, обслуживающие
ситуации общения, отобранные для основной школы
Определенный,
Различать существительные с определенным/ненеопределенный и нулевой ар- определенным/нулевым артиклем и правильно их
тикли
употреблять в устных и письменных высказываниях
Неисчисляемые
и
Различать неисчисляемые и исчисляемые сущестисчисляемые существительные вительные и правильно употреблять их в речи.
(a
pencil,
water),
Употреблять в рецептивной и продуктивной речи
существительные
с словосочетания «причастие настоящего времени +
причастиями настоящего и существительное», «причастие прошедшего времени +
прошедшего
времени
(a существительное».
burninghouse, a writtenletter).
Использовать в устных высказываниях и письменСуществительные в функции ных произведениях существительные в функции приприлагательного (artgallery)
лагательного
Степени
сравнения
Различать степени сравнения прилагательных и
прилагательных и наречий, в наречий, в том числе образованные не по правилам.
том числе образованные не по Образовывать степени сравнения прилагательных и
правилу (little — less — least)
наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной
речи
Личные местоимения в
Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных
именительном (ту) и объектном высказываниях и письменных произведениях личные
(те) падежах, а также в местоимения в именительном (ту) и объектном (те)
абсолютной форме (mine).
падежах, а также в абсолютной форме (mine);
Неопределенные
неопределенные местоимения (some, any)
местоимения (some, any).
Возвратные местоимения,
Возвратные местоимения, неопределенные местонеопределенные местоимения и имения и их производные (somebody, anything, nobody,
их производные (somebody, everything, etc.)
anything, nobody, everything,
etc.)
Наречия, оканчивающиеся
Узнавать в рецептивной и употреблять в продукна
-ly (early),
а
также тивной речи некоторые наречия времени и образа
совпадающие по форме с действия
прилагательными (fast, nigh)
Устойчивые словоформы в
Понимать при чтении и на слух устойчивые слофункции наречия типа
воформы в функции наречия типа sometimes, atlast,
sometimes, atlast, atleast, etc.
atleast и употреблять их в устных и письменных высказываниях
Числительные для
Различать при чтении и на слух числительные для
обозначения дат и больших
обозначения дат и больших чисел и употреблять их в
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чисел

устных и письменных высказываниях
3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Требования к результатам обучения
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
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видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере
Требования к уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции
После окончания 8-го класса учащиеся должны уметь:
говорение




начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;
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делать краткие сообщения, описывать события ( в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному / услышанному;
подготовить выступление на английском языке;
выразительно читать поэтические произведения, отрывки из художественных
произведений;
выбирать коммуникативно - приемлемые речевые стратегии и невербальные средства

аудирование






понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов ( прогноз
погоды, программы теле / радио передач, объявления на вокзале / в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи ( сообщение / рассказ),
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить

чтение





ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

письменная речь





написать объявления, надписи - инструкции, надписи-предупреждения, надписизапрещения на английском языке для использования в школьной среде и ситуациях
бытового общения;
заполнять анкеты и формуляры;
писать письма, поздравительные открытки, путевые заметки

Требования к уровню сформированности социокультурных умений
По окончании 8-го класса учащиеся должны уметь:







составлять культуроведческие викторины, отгадывать культуроведческие загадки,
ребусы, кроссворды;
собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию;
подготовить выступление по культуроведческой тематике;
использовать толковые и двуязычные лингвострановедческие словари, справочные
издания;
использовать различные средства схематизации текстовой информации (таблицы,
схемы, графики, диаграммы);
быть способными участвовать в учебных проектах по культуроведческой тематике.

Требования к уровню языкового развития учащихся
Фонетика
Языковые знания.
Ритмическая организация диалогической речи. Выделение логического центра
высказывания. Ритмическая организация монологической речи. Принципы фразировки
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монологической речи, интонационно-синтаксическое оформление сложноподчиненных и
сложносочиненных предложений.
Языковые навыки.
Учащиеся должны:
 уметь использовать общепринятые графические знаки для интонационной разметки
диалогического и монологического текста (с опорой на фонограмму);
 уметь озвучить диалогический и монологический текст;
 уметь выразительно читать тексты английских пьес.
Лексика
Учащиеся должны знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, репликклише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка.
Грамматика
Учащиеся должны знать/понимать
 Значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенную речь, согласование времен, активный и пассивный
залоги, герундий, инфинитивные структуры).

4.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УМК – 8 (авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.: Просвещение, 2013 г.)
№

Тема

Количество

1.

Выбор профессии

18

2.

Образование

18

3.

Покупки. Мир денег

18

4.

Мир науки и технологии

17

5.

Путешествие

17

6.

Средства массовой
информации

17

7.

Итого

105

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
№ п/п

Формы
контроля

I

II

III

Год

1

Аудирование

1

1

1

3

2

Чтение

1

1

1

3

3

Говорение

1

1

1

3
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1

4

Лексикограмматический
тест

5

Письмо

1

1

1

3

6

Итого

5

5

5

15

1

1
3

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП ООО (Приложение 1).
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№ темы
1

Тема
Выбор
профессии

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Межпредметны
Лексика
Грамматика
Виды контроля
е связи
Generalrevision

top
tomind
tofix
dumb
smart
advanced
terrific
toshowoff
tocare
jealous
tocheat

2

Образование

Техническое
оснащение

Домашнее
задание

география
история

магнитофон
компьютер

у.1,2
у.6

литература

мультимедиа
проектор
интерактив.
доска

у.7
у.10
у.14
у.19

грамматичес.
таблицы
раздаточный

у.22
у.17
у.21

материал
карты

у.23
у.26
у.28
у.31
у.35
у.37,38
у.43
у.47
у.49
у.53

:Revision:
PresentSubjuncti
ve
NewLanguage:
TheSubjunctive
Mood: PastSubj.
Phrasalverb
tohand

flavour

монолог.речь

у.56

rotten
silly
harm

аудирование
письмо

у.58
у.63
у.67
у.68
у.3
у6
у.8

a domitory
a wizard
toknock
toenroll

литература

Revision:
Unit 1
NewLanguage:
PresentSubjunct.
/

у10
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a queue
tovanish
totickle
solid
toforce
tosqueak
etc.

3

Покупки.
Мирденег

worth
anoutfit
a fancy
immence
reluctant
toattach
todetach
a tie/ totie
starch
stiff
tochew
ridiculous

PastSubjjunctive
Adverbs:
Degreesof
Comparison
Phrasalverb
tobreak

Revision: Unit 2
NewLanguage:
Adverbs.
Degrees

магнитофон
компьютер

у.14
у.17
у.20
у.23
у.28
у36
у.39
у.42
у.43,44

мультимедиа
проектор
интерактив.
доска

у.48
у.51
у.54
у.56

грамматичес.
таблицы
раздаточный
материал
карты

у58
у.62
у.64
у.68
у.73
у75

чтение

экономика

у.2
у.6

диктант

у.9

ofComparison
ModalVerbs:
can/ could/ may
might
(beallowed

аудирование

to )
PhrasalVerb
tocome

монолог.речь

литература

у.14
у.16
у.18
у.21

чтение

магнитофон
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у.24
у.27
у.31
у.34
у.39

4

Мир науки и
технологии

toflap

компьютер

у.42

funeral
dignity
brand-new
togetdressed
totakenotice,
etc.

мультимедиа
проектор
интерактив.
доска

у.44,45
у.49
у.53
у.56

грамматичес.
таблицы
раздаточный
материал
карты

у.58
у.61
у.64
у.67
у.70
у.73
у.78

anindividual
a robot
a mania
intellect
a
combination
a hybrid
sterilized
toimmitate
potencial

Revision: Unite
3
NewLanguage:
ThePlaceof
Adverbsin

физика
математика
литература
биология

у.3
у.6
у.8
у.11

Sentences
ModalVerbs:
must/haveto/
should/ oughtto
Substantivized

чтение

у.12
у.16
у.18
у.21
у.25

emotional
toexpress

Adjectives
Phrasalverb

монолог.речь

у.33
у.39

a nerve
tobother
indifferent
torequre
equipment
a supply
irritable
a case

tosee

аудирование

у.41,42
у.45
у.48
у.51
у.54
у.56
у.61
у.63
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warnout
a record
topredict
toinsist

магнитофон
компьютер
письмо

a desire, etc.
5

Путешествие
tothrill
a nightmare
a roughsea
toclatter
toconfuse
tosink
togroan
totremble
annual
a reunion
toembrace
a tear
toflow
wrincled
a destination
a vessel
bare
a couple,
etc.

Revision:Unit 4
NewLanguage:
ModalVerbs:
tobe, need
ModalVerbswith
PerfectInfinitive
morefactsabout
Adverbs
Substantivized
Adjectives
Nationand
Nationality
PhrasalVerb
todrop

география
история
литература

аудирование
чтение

мультимедиа
проектор
интерактив.
доска
таблицы
раздаточный
материал
карты

у.65
у.69
у.72
у.77
у.78
у.5
у.8.
у.13
у.14
у.18
у.21
у.23
у.25
у.29
у.33
у.43
у.46
у.48
у.49
у.53,54
у.57
у.61
у.62в
у.68

монолог.речь

у.70
у.73
подг.проект

6

Средства
массовой
информации

fierce
a memory
anability
idle

литература
обществознание

Revision: Unit 5
NewLanguage:
" Ingforms" in
English
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у.2
у.5
у.8
у.12

illitirate
a point
towaste
passionate
marvellous

TheInfinitive
Prefixeswiththe
negative
meaning:un-;in-;
im-;il-;ir-

obvious
glorious
flame
toabsorb
tofloat
toenclose
a gift
gifted

PhrasalVerb
tohold

магнитофон
компьютер
лекс./грам.тест

мультимедиа
проектор
интерактив.
доска
таблицы
раздаточный
материал
карты

у.15
у.16
у.19
у.21
у.26
у.29
у.39
у.45,46
у.49
у.56
у.59
у.65
у.72
у.75
у.77
у.79

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока

Дата

Тема урока

Домашнее задание

1

Выбор профессии. Устная речь

Упр.4 с 3

2

Словообразование (-man; -or; -er)

Упр.10 с 6

3

Видеоурок «Любимое занятие в свободное время»

Упр.7 с 5

4

Чтение с полным пониманием текста

Упр.16 с 9

5

Информативное чтение

Упр.21 с 11

6

Дискуссия «Что влияет на выбор профессии»

Упр. 23 с 13

7

SocialEnglish. Совет друзьям.

Упр.33с 19
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Корректировк
а

8

Фразовый глагол tohand

Упр.35.с 21

9

Обучающее аудирование

Упр.46 с 27
Упр.53 с 32

10

Поисковое чтение
Говорение на основе текста

11

Проект «Профессия, которую я выбираю»

Упр.53 с 32

12

Past and Present Subjunctive (ознакомление)

Интернет - ресурс

13

Конференция «Профессиональная карьера знаменитого человека»

14

Контроль аудирования

15

Введение новой лексики

С.33

16

Активизация лексики в речи

Упр.62 с 37

17

Подготовка к зачету, развитие навыков устной речи

зачет
Упр.3с 44

18

Зачет « Мои планы на будущее. Роль иностранного языка в выборе
профессий»

19/1

Образование. Введение в тему

Упр.3с 44

20/2

Диспут «Преимущества и недостатки преподавания в школе»

Упр.5с44

21/3

Сослагательное наклонение (тренировочные упражнения)

Упр.11 с 48

22/4

Поисковое чтение.

Упр.14 с 50

23/5

Грамматические упражнения

Упр.22 с 57

24/6

Диалог «Кто ты: оптимист или пессимист?»

Упр.23с 57

25/7

Говорение на основе текста

Упр.26 с 58

Контроль поискового чтения
26/8
27/9

Сослагательно наклонение. Грамматические упражнения

Упр.30с 60

28/10

Ролевая игра «Если бы я был директором школы…»

Упр.40 с 68
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29/11

Фразовый глагол tobreak. Лексико – грамматический тест

Упр.44.45

30/12

Видеообзор «Школы в Великобритании»

Упр.44.45
Упр.50 с 73

31/13

Введение новой лексики
Активизация лексики в речи

32/14

Детальное чтение

Упр.54 с 76

33/15

Обсуждение текста

Упр.63 с 82

34/16

Интервью «Школа будущего»

Упр.70 с 85

35/17

Контроль монологической речи

проект

36/18

Проект «Моя школа»

Упр.2 с 91

37/1

Покупки. Мир денег. Устная речь

Упр.2с 91

38/2

Введение новой лексики

Упр.7 с 96

39/3

Чтение с полным извлечением информации

Упр.15 с 99

40/4

Создание рекламного ролика «Магазины в Британии»

Упр.15 с 99

41/5

Информативное чтение Контроль чтения

Упр.21 с 103

42/6

Дискуссия «Что делает деньги ценными?»

Упр.24 с 105

43/7

Синонимичные слова Модальные глаголы can, could,may, might

Упр.32 с 110

44/8

Синонимичные слова Модальные глаголы can, could,may, might

Упр.36 с 112

45/9

«Язык шопинга» Введение и отработка общеупотребительных фраз

Упр.38 с 113

46/10

Диалог – расспрос «В магазине»

Упр.38 с 113

47/11

Зачет «Модальные глаголы»

53 с 122

48/12

Видеоурок «Степени сравнения прилагательных»

Упр.56 с 124

49/13

Введение новой лексики. Активизация лексики в речи

Упр.57 с 124

50/14

Синонимичные слова и их употребление

Упр.58 с 125
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51/15

Обучающее аудирование

Упр. 55 с 123

52/16

Поисковое чтение Тест

Упр.59 с 127

53/17

Тематическая лексика. Введение, отработка

С 130

54/18

Мини – проект «Молодежная мода»

55/1

Мир науки и технологии. Устная речь

Упр.4с 140

56/2

Поисковое чтение

Упр.12 с 144

57/3

Чтение полным извлечением информации

Упр.12 с 144

58/4

Развитие навыков говорения по тексту

Упр.17 с 148

59/5

Введение новой лексики по теме

Упр.21с 151

60/6

Контроль монологической речи

Упр.23 с 153

61/7

Видеоурок Ученые и их изобретения»

62/8

Грамматика: порядок слов в предложении

Упр.23 с 151
Упр.30 с 155

63/9

Тренировка в употреблении модальных глаголов Диалогическая речь.
Информативное чтение. Наречия времени

64/10

Развитие навыков аудирования

Упр.53 с 167

65/11

Диспут «Виртуальная реальность – благо или зло?»

66/12

Модальные глаголы (must/ haveto). Грамматические упражнения

Упр.25 с 153

67/13

Субстантивированные прилагательные, ознакомление

С 157
Упр.41.42

68/14

Введение новой лексики. Активизация лексики в речи.
Синонимичные слова
Дискуссия «Каким ты видишь мир науки и техники в будущем?»

Упр.41.42

69/15
70/16

Конференция «Этапы освоения космоса человеком»

71/17

Викторина «Мир науки и техники»

Упр.6 с 187
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72/1

Путешествие. Устная речь.

Упр.6 с 187

73/2

Канада. Виртуальное путешествие

Упр. 6 с 187
Упр.14 с 190
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали внесения
определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало реальностью,
либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы род занятий ни
избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может существенно обеднить
его образовательные и самообразовательные возможности, перспективы в выборе профессии и
карьеры, а также возможности культурного обогащения при общении с людьми из других
стран.Изучение иностранных языков создает благоприятные условия для более глубокого
осознания ценности и красоты русского языка и вклада России в развитие мировой цивилизации,
при условии, что изучаемые иностранный и родной языки, а также культуры народов, говорящих
на них, изучаются в тесном единстве, на основе формирования общих когнитивных умений
анализа, сравнения, сопоставления.
Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко выраженным
межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что позволяет
эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках
практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного языка с рисованием,
пением, драматизацией, выполнением различных учебных и творческих проектов.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В
предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры.
Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное,
человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения,
связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его
мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его
личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой,
основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии,
которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых
единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение,
речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности
и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и
поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и
является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется через
культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе
содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из
главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры
стимулирует к интенсивному использованию Интернет-ресурсов для социокультурного освоения
современного мира и социальной адаптации в нём. Основными формами работы становятся
совместные размышления, дискуссии, исследования.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
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В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение
и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание
школьников
средствами
учебного
предмета.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В
предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты
культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и
культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с
познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития
его творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный
аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения
иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации,
ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения
воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение,
которое, в сущности, и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется
через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе
содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных
компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной
должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая
соответствует идеалу образования – человеку духовному.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного
языка: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию
в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с
ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; • развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских учебных действий,
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включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов; • осуществление
регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
•
•
•
•

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку распространяются на все уровни:
Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
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Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и
формируя коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана на 140 часов, при
этом 105 часов рассчитаны на основной учебник, а 35 часов отводятся для изучения курса по
учебнику «Моre» издательства Кембридж, который является адаптированной к российским
условиям версией международного курса — в основе его создания лежат основополагающие
документы современного российского образования: федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный
план, Примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и
результатов обучения требованиям федеральных документов. Согласно современным
требованиям объем, который отводится на учебную деятельность в урочной форме
составляет 70% учебного времени, а 30%,
приходится на вариативную часть,
представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание которых
зависит от авторов рабочих программ. Все уроки проводятся с использованием как
Интернет ресурсов, так и цифровых образовательных технологий и интерактивных
моделей.
Повышенный уровень содержания программного материала при обучению английскому языку
вводится как за счет увеличения часов, так и за счет дополнительного учебного материала,
разработанного носителями языка, рационального использования учебного времени, блочномодульной подачи материала, использования инновационных коммуникативных технологий
обучения иностранному языку в лингафонно-компьютерном классе с выходом в Интернет и с
учетом здоровьесбережения учащихся.
Данная программа повышенного уровня к УМК-9 авторского коллектива О.В.Афанасьевой,
И.В.Михеевой для 9-го класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев,
гимназий разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения и
государственной программы по английскому языку для школ с углубленным изучением
иностранных языков под редакцией доктора педагогических наук, профессора
В.В.Сафоновой.В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития
и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего образования.Для
обязательного изучения иностранного языка в 9 классе в нашем учебном учреждении
отводится 136 часов. Объем инвариантной части от указанного количества часов
составляет 96 ч, т. е. 70% учебного времени. Остальные 30% учебного времени составляют
вариативную часть программы, содержание которой формируется авторами рабочих
программ.
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные на базе начальной школы;
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения
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представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными
для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности.

8

2.Основное содержание обучения

Учебный блок А – коммуникативно-речевое развитие
Предметное содержание речи
Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее
Древние цивилизации. Выдающиеся люди разных эпох. Эпохи развития человечества. Актуальные
проблемы сегодняшнего дня и попытки их разрешения.
Люди и общество
Лауреаты Нобелевской премии в области мира. Великие политики современности. Идеальное общество.
Проблемы мировой политики. Общественные мировые организации.
Ты - подросток
Взаимоотношения со сверстниками. Интересы и проблемы подростков в России и за рубежом. Увлечения
знаменитых людей. Молодежные движения и организации.
Дела семейные
Семейные взаимоотношения. Проблема разводов. Викторианская мораль. Взаимоотношения в
королевской семье. Чему учит современная школа. Как избежать конфликтов.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—8—10 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания —15— 16 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога —
1,5— 2 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
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выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на
полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1
мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале,
содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время
звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и
др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем
текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем
текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(объемом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).
Объемличногописьма — около 100—120 слов, включаяадрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной
деятельности.
Учебный блок Б – социокультурное развитие
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Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Этопредполагаетовладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и
культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Учебный блок В – языковое развитие учащихся
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в
потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-ко-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в
рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка;
основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических
явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов,
существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенноличных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий,
предлогов, количественных и порядковых числительных.
Компенсаторные умения
Совершенствуютсяумения:
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— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план
к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и
мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями,
интернет-ресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление
плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и
его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлятьсловообразовательныйанализ;
— выборочноиспользоватьперевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
\
Основные способы словообразования:
Аффиксация:
глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment
(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -fill
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible
(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
наречий -ly (usually);
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
словосложение:
существительное + существительное (peacemaker);
прилагательное + прилагательное (well-known);
прилагательное + существительное (blackboard);
местоимение + существительное (self-respect);
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конверсия:
образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play);
образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с
новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с
начальным 'it' и с начальным 'There + tobe' (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a
lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложения с союзами и союзнымисловами what, when, why, which, that, who, if,
because, that's why, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом
so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и
нереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If
she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы
в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry) форме.
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow.
She seems to be a good friend.
Правильные и неправильныеглаголы в формахдействительногозалога в изъявительномнаклонении
(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect
Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect
Passive).
Модальныеглаголы и ихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would,
need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и
прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их
функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).
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Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с причастиями
настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции
прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less —
least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine).
Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их
производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Содержание курса и количество часов,
отводимое на тему

Характеристика основных видов деятельности
ученика

Предметноесодержаниеречи
Характеристика основных видов деятельности
истории:
соединяя
настоящее. Древние учащихся приводится ниже в данной графе в послеВыдающиеся
люди дующих разделах программы

Страницы
прошлое и
цивилизации.
разных
эпох.
Эпохи
развития
человечества. Актуальные проблемы
сегодняшнего дня и попытки их
разрешения. (26 ч)
Инвариантная – (18 ч)
Вариативная – (8 ч)

Люди и общество. Лауреаты
Нобелевской премии в области мира.
Великие политики современности.
Идеальное общество. Проблемы
мировой политики. Общественные
мировые организации. (26ч):
Инвариантная – (17 ч)
Вариативная – (9 ч)

- Видеоурок «Цивилизации древнего мира»
- Интернет-урок « Времена группы Simple и группы
Progressive»
- Интервью «Биография великих изобретателей»
- Диалог «Посещение музея»
- Дискуссия « Извлекают ли люди уроки из
истории?»
-Телемост «Ядерное оружие – благо или зло?»
- Анкетирование «Миграционная карта»
- Проект «Великие исторические события»

- Дискуссия «Твое отношение к «Утопии» Т.Мора»
- Интернет-урок «Английские служебные слова»
- Видеоурок «Великие политические деятели»
3. Подросток. Взаимоотношения со - Круглый стол «Права человека»
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сверстниками. Интересы и проблемы
подростков в России и за рубежом.
Увлечения
знаменитых
людей.
Молодежные движения и организации.
(25 ч)
Инвариантная – (16 ч)
Вариативная – (9 ч):

- Ролевая игра «Твои действия во время атаки
террористов»
- Диспут «Возможно ли остановить терроризм?»
- Диалог «Кто из политических и государственных
деятелей важнее?»
- Эссе «Роль личности в истории»
- Проект «Человек, который вошел в историю»

4.
Дела
семейные.Семейные
взаимоотношения. Проблема разводов.
Викторианская
мораль.
Взаимоотношения в королевской семье.
Чему учит современная школа. Как
избежать конфликтов.(25 ч)
Инвариантная – (16 ч)
Вариативная – (9 ч)

- Диалог «Хобби и свободное время»
- Диспут «Каким должен быть настоящий друг?»
- Интернет-урок «Прошедшее совершенное время»
- Клуб знатаков «Прошедшее совершенное время и
артикли перед исчисляемыми и неисчисляемыми
существительными»
- Конкурс «Молодежная мода»
- Дискуссия «Легко ли быть молодым?»
- Эссе «За и против рэпа»
- Диалог «В какую молодежную организацию ты
хотел бы вступить?
- Викторина «Музыкальные стили и музыканты»

- Лекция-парадокс «Роль семьи в жизни человека»
- Дискуссия «Идеальная семья глазами подростков»
Итого 96 ч (инвариантная часть), что - Ролевая игра «Разводы: за и против»
составляет 70% от 140 ч, выделяемых наИЯ - Интернет-урок «Страдательный залог»
- Круглый стол «Семья в викторианскую эпоху и
в 9 классе
семья в наши дни»
- Диалог «А завтра будет свадьба»
- Конкурс на лучшее свадебное платье
- Проект «Семьи в разные периоды истории»
- КВН по теме «Семья»
Итого 96 ч (инвариантная часть), что составляет 70% от 140 ч, выделяемых наИЯ в 9 классе
Коммуникативныеумения
Говорение
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
В диалогической форме Диалог
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
этикетного характера.
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на
них.
Выражать благодарность. Вежливо переспрашивать.
Выражать согласие/отказ.
Диалог — расспрос.

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных
видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать свое мнение/отношение.
Переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.
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Брать/давать интервью.
Диалог — побуждение к действию.
Обращаться с просьбой.
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.
Давать советы.
Принимать/не принимать советы партнера.
Приглашать к действию/взаимодействию.
Соглашаться/не соглашаться на предложение
партнера, объяснять причину своего решения.
Диалог — обмен мнениями.

Комбинированный диалог.

Выслушивать сообщения/мнение партнера.
Выражать согласие/несогласие с мнением партнера.
Выражать свою точку зрения и обосновывать ее.
Выражать сомнение.
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых
событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и
ДР-).
Сообщать информацию и выражать свое мнение.
Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу.

ß монологической форме
Высказывания о фактах и событиях с
опорой и без опоры на прочитанный или
Высказываться о фактах и событиях, используя
прослушанный текст, вербальную ситуацию основные коммуникативные типы речи (описание, поили зрительную наглядность
вествование, сообщение, характеристика), с опорой на
ключевые слова, вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной
работы
Аудирование
Восприятие и понимание на слух
иноязычных
несложных
аутентичных
Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
текстов с разной глубиной проникновения в
Распознавать на слух и полностью понимать речь
их содержание (с пониманием основного одноклассника в ходе общения с ним.
содержания, с выборочным пониманием и
Распознавать на слух и понимать связное выскаполным пониманием содержания текста) в зывание учителя, одноклассника, построенное на зназависимости от коммуникативной задачи, комом материале и/или содержащее некоторые
жанра и функционального типа текста.
незнакомые слова.
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Принепосредственномобщении

При опосредованном общении (на
основе аудиотекста)

Чтение,
Чтение и понимание аутентичных
текстов разных жанров и стилей с
различной
глубиной
и
точностью
проникновения в их содержание в
зависимости от коммуникативной задачи.
С пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение).

С полным пониманием содержания
(изучающее чтение).

Использовать контекстуальную или языковую догадку.
Использовать переспрос или просьбу повторить для
уточнения отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать на услышанное.
Понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для
основной школы.
Прогнозировать содержание устного текста по началу
сообщения.
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.
Отделять главные факты, опуская второстепенные.
Выборочно понимать необходимую информацию в
сообщениях прагматического характера с опорой на
языковую догадку/контекст.
Игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания
Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие тексты,
содержащие только изученный материал.
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые
слова и грамматические явления и понимать основное
содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста.
Определять тему/основную мысль.
Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
Устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов текста.
Разбивать текст на относительно самостоятельные
смысловые части.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Догадываться о значении незнакомых слов по
сходству с русским языком, по словообразовательным
элементам, по контексту.
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Читать несложные аутентичные тексты разных типов,
полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать структуру и
смысл отдельных частей текста с учетом различий в
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С выборочным пониманием нужной
или
интересующей
информации
(просмотровое/поисковое чтение)

Письменная речь
Выписки
из
текста,
короткие
поздравления с выражением пожеланий.
Заполнение бланков и несложных
анкет в форме, принятой в странах
изучаемого иностранного языка.
Личное письмо с опорой на образец










структурах родного и изучаемого языков; переводить
отдельные фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь
фактов и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
Выражать свое мнение о прочитанном.
Выбирать необходимую/интересующую информацию,
просмотрев один текст или несколько коротких текстов.
Находить значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов.
Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе
основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).
Писать короткие поздравления с днем рождения,
Новым годом, Рождеством и другими праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать
благодарность, извинения, просьбу, давать совет

Учебный блок Б – социокультурное развитие
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социальнобытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая
этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет
поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях
официального и неофициального характера;
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке,
об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и
трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях
стран.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и
культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Учебный блок В – языковое развитие учащихся
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Графика и орфография
Правила чтения и написания новых
Соотносить графический образ слова с его звуковым
слов, отобранных для данного этапа образом.
обучения, и навыки их применения в рамках
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их
изучаемого
лексико-грамматическо-го транскрипцию.
материала
Вставлять пропущенные слова.
Применять основные правила чтения и орфографии
Фонетическаясторонаречи
Адекватное
произношение
и
Различать на слух и адекватно произносить все звуки
различение на слух всех звуков английского английского языка.
языка; соблюдение правильного ударения в
Соблюдать нормы произношения звуков английского
словах и фразах. Членение предложений на языка в чтении вслух и в устной речи.
смысловые группы. Соблюдение правильСоблюдать правильное ударение в изолированном
ной интонации в различных типах слове, фразе.
предложений.
Различать коммуникативный тип предложения по его
Дальнейшее
совершенствование интонации.
слухопроизносительных навыков, в том
Корректно произносить предложения с точки зрения
числе применительно к новому языковому их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
материалу
предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы).
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении
Лексическаясторонаречи
Лексические единицы, обслуживающие
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроновые темы, проблемы и ситуации общения изводить и употреблять в речи лексические единицы,
в пределах те-матики основной школы, в обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
объеме 1200 единиц (включая 500, основной школы в соответствии с коммуникативной
усвоенных в начальной школе). Лексические задачей.
единицы включают устойчивые словосочетаИспользовать в речи простейшие устойчивые
ния, оценочную лексику, реплики-клише словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в
речевого этикета, отражающие культуру соответствии с коммуникативной задачей.
стран родного и изучаемого языков
Употреблять слова, словосочетания, синонимы,
антонимы, адекватно ситуации общения
Основные способы словообразования:
Узнавать простые словообразовательные элементы
а) аффиксация:
(суффиксы, префиксы).
• глаголов dis- (disagree), misРаспознавать принадлежность слова к определенной
(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); части речи по суффиксам и префиксам.
• существительных -sion/-tion
Выбирать нужное значение многозначного слова.
(conclusion/celebration), -ance/-ence
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и
(performance/influence), -ment (environment),
аудирования
(интернациональные
слова,
слова,
-ity (possibility), -ness (kindness), -ship
образованные путем словосложения)
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), -im/in (impolite/ independent), inter(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), able/-ible (enjoyable/responsible), -less
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(harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительных с суффиксами -teen
(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
б) словосложение:
• существительное + существительное
(peacemaker);
• прилагательное + прилагательное
(well-known);
• прилагательное + существительное
(blackboard);
• местоимение + существительное (selfrespect); в) конверсия:
• образование существительных от
неопределенной формы глагола (toplay —
play);
• образование прилагательных от
существительных (cold — coldwinter).
Распознавание и использование
интернациональных слов (doctor),
многозначных слов. Понятие о синонимах,
антонимах и лексическойсочетаемости
Грамматическаясторонаречи
Нераспространенные и
распространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке
(WewenttoEnglandlastsummer); предложения
с начальным 'It' и с начальным 'There + tobe'
Сложносочиненные предложения с
(It'swinter.It's sunny today. It was useless. It's
сочинительными союзами and, but, or
time to go home. There are a lot of flowers in
Правильные и неправильные глаголы в
our town)
наиболее
употребительных
формах
действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, FutureSimple;
Present,
PastPerfect;
Present,
Past,
FutureContinuous; PresentPerfectContinuous;
Future-in-the-Past)
Глаголы в видо-временных формах
страдательного залога: Present, Past,
FutureSimplePassive.
Глагольные формы в видо-временных
формах страдательного залога:
Модальныеглаголы и ихэквиваленты
PastPerfectPassive
(сап/ could/be able to, may/might, must/have
to, shall/ should, would, need)
Косвенная речь в утвердительных,
вопросительных
и
отрицательных

Воспроизводить основные коммуникативные типы
предложений на основе моделей/речевых образцов.
Соблюдать порядок слов в предложении. Различать
нераспространенные и распространенные предложения.
Использовать в речи простые предложения с простым
глагольным, составным именным и составным глагольным
Употреблять в речи сложносочиненные предлосказуемыми; безличные предложения; конструкции
жения с союзами and, but, or
thereis/thereare
Понимать при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
Present, Past, FutureSimple; Present, Past, FutureContinuous;
PresentPerfectContinuous; Future-in-the-Past.
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в Present, Past, FutureSimple;
Present, PastContinuous; PresentPerfectContinuous; FutureПонимать при чтении и на слух изученные глаголы в
in-the-Past,
обслуживающие
ситуации
общения,
страдательном залоге в Present, Future, PastSimplePassive.
отобранные для основной школы
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в страдательном залоге в Present,
Понимать
при чтении глагольные формы в видоFuture,
PastSimplePassive.
временных
формах
страдательного
залога:
Выражатьсвоеотношение
к
действию,
PastPerfectPassive
описываемомуприпомощимодальныхглаголов
и
ихэквивалентов (can/could/be able to, may/might,
Узнавать
при чтенииwould,
и на need)
слух косвенную речь в
must/have
to, shall/should,
утвердительных и вопросительных предложениях в
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предложениях в настоящем и прошедшем настоящем и прошедшем времени.
времени
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени
Согласование времен в рамках
Узнавать при чтении и на слух согласование времен в
сложного предложения в плане настоящего
рамках сложного предложения в плане настоящего и
и прошлого
прошлого.
Применять правило согласования времен в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого
Неличные формы глагола (инфинитив,
Распознавать по формальным признакам при чтении и
герундий,
причастия
настоящего
и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива,
прошедшего
времени,
отглагольное герундия, причастия настоящего времени, отглагольного
существительное) без различения их функ- существительного) без различения их функций.
ций
Различать причастия настоящего и прошедшего
времени.
Образовывать причастия настоящего и прошедшего
времени при помощи соответствующих правил и
употреблять их в рецептивной и продуктивной речи
Наиболее употребительные фразовые
Узнавать при чтении и на слух наиболее употреглаголы, обслуживающие ситуации
бительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации
общения, отобранные для основной школы общения, отобранные для основной школы.
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях фразовые глаголы, обслуживающие
ситуации общения, отобранные для основной школы
Определенный, неопределенный и
Различать существительные с определенным/ненулевойартикли
определенным/нулевым артиклем и правильно их
употреблять в устных и письменных высказываниях
Неисчисляемые
и
исчисляемые
Различать неисчисляемые и исчисляемые сущестсуществительные
(apencil,
water), вительные и правильно употреблять их в речи.
существительные с причастиями настоящего
Употреблять в рецептивной и продуктивной речи
и прошедшего времени (aburninghouse, словосочетания «причастие настоящего времени +
awrittenletter).
Существительные
в существительное», «причастие прошедшего времени +
функцииприлагательного (art gallery)
существительное».
Использовать в устных высказываниях и письменных
произведениях существительные в функции прилагательного
Степени сравнения прилагательных и
Различать степени сравнения прилагательных и
наречий, в том числе образованные не по наречий, в том числе образованные не по правилам.
правилу (little — less — least)
Образовывать степени сравнения прилагательных и
наречий и употреблять их в рецептивной и продуктивной
речи
Личные местоимения в именительном
Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных
(ту) и объектном (те) падежах, а также в высказываниях и письменных произведениях личные
абсолютной форме (mine).
местоимения в именительном (ту) и объектном (те)
Неопределенныеместоимения (some,
падежах, а также в абсолютной форме (mine);
any).
неопределенные местоимения (some, any)
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Возвратные
местоимения,
неопределенные
местоимения
и
их
производные (somebody, anything, nobody,
everything, etc.)
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early),
а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, nigh)
Устойчивыесловоформы в
функциинаречиятипа sometimes, at last, at
least, etc.

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,
everything, etc.)

Числительные для обозначения дат и
больших чисел

Различать при чтении и на слух числительные для
обозначения дат и больших чисел и употреблять их в
устных и письменных высказываниях
Различать при чтении и на слух предлоги места,
времени, направления; предлоги страдательного залога и
употреблять их в устных и письменных высказываниях

Предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые в
страдательном залоге (bywith)

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной
речи некоторые наречия времени и образа действия
Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast
и употреблять их в устных и письменных высказываниях

Билингвистическое развитие учащихся
Коммуникативно-речевое развитие учащихся 9 класса на родном и иностранном языках, уровень
их филологических знаний на обоих языках позволяет к аудированию. говорению, письму и
чтению целенаправленно подключить перевод как двуязычную коммуникативную деятельность.
Обучение переводу в 9 классе включает:
ознакомление с лексическими и грамматическими трудностями перевода;
обучение способам передачи английских реалий на русском языке и русских реалий на
английском языке;
выполнение практических заданий по переводу на уровне слов, словосочетаний и предложений,
по устному и письменному переводу аутентичных текстов с английского языка на русск

22

3.Требования к уровню усвоения программы
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка:
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности,
свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического материала;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;описывать
события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
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воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую
информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
письменнойречи:
• заполнятьанкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной
деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии
и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций
изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурнаякомпетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (репликклише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательнойсфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного
языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в
том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических
поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетическойсфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами
иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке,
литературе.
Д. В трудовой сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

4.Учебно-тематический план
УМК – 9 ( авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.: Просвещение, 2010 г. )
№

Тема

Количество

1.

Страницыистории

26

2.

Люди и общество

26

3.

Ты - подросток

25

4.

Дела семейные

25

5.

Итого

102

5.Контроль уровня обученности
25

-

Система контроля строится на управлении промежуточными объектами овладения, с учетом совмещения в
упражнениях обучающей и контролирующей функции при доминировании последней. Содержание,
приемы и методика контроля носят обучающий характер.
Процесс овладения умениями и навыками, как известно, складывается из промежуточных уровней,
каждый предыдущий из которых становится условием достижения последующего. Наличие таких условий
устанавливается с помощью
входного контроля;
промежуточного контроля;
итогового контроля;
выступающих в качестве объективных инструментов. Любое контролирующее задание, помимо
контролирующей функции, упражняет учащихся в выполнении определенных учебных действий, тем
самым, способствуя более прочному овладению этими действиями. Как правило, контролирующее
задание, являясь привычным, знакомым учащимся, всегда включает элемент новизны в содержательном и
информативном плане, расширяя тем самым познавательный кругозор учащихся, внося вклад в их
развитие, что, в конечном итоге, повышает обучающее значение контроля.
Цель входного контроля заключается в том, чтобы установить исходный уровень владения языком и
присущие учащимся индивидуально- психологические качества, которые способствуют успешности
обучения (память, внимание, интересы, общее развитие, склонности). Такой контроль обеспечивает
дифференцированный подход к обучению и позволяет, во-первых, наметить стратегии обучении языку и,
во-вторых,
сформировать
учебные
группы
с
учетом
уровня
подготовки.
Целью промежуточного контроля позволяет не только выявить степень усвоения материала учащимися и
уровень их владения навыками и умениями, но также имеет огромное обучающее значение.
Непосредственная обратная связь, устанавливаемая в процессе текущего контроля, является непременным
условием повышения интенсификации учебного процесса. Для того чтобы научить иностранному языку,
необходимо общение на нем, а общение на нем невозможно без обратной связи..
Промежуточный контроль позволяет судит об успешности овладения языком, процессе становления и
развития
речевых
навыков
и
умений.
Цель итогового контроля - проверка приобретенных знаний, умений и навыков учащихся. На практике, в
основном, контролируется усвоение языкового материала. Следует учитывать, что проверяться должно не
только
запоминание
языкового
материала,
но
и
развитие
навыков
владения
им.
Особенность такого контроля заключается в его направленности на определение, прежде всего, уровня
коммуникативной компетенции. Для этого используются специальные тесты, позволяющие с достаточной
степенью объективности оценить результаты.
Контроль осуществляется в следующих видах речевой деятельности.
Аудирование.
Объектом проверки является уровень сформированности речевых навыков и умений при восприятии
иноязычного
текста
на
слух.
В
процессе
тестирования
проверяются:
1) умение понимать на слух монологическую речь (тема высказывания, его основная идея, главная
информация). Тестовые задания даются в звуковой форме с выбором с выбором одного из вариантов.
2) умение понимать на слух диалогическую речь. Участниками тестирования даются три текста- диалога и
тестовые
задания
к
ним
с
тремя
вариантами
выбора.
3) владение языковым и речевым материалом, обеспечивающим адекватное восприятие текста.
Говорение.
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Объект тестирования - уровень сформированности речевых навыков и умений, необходимых для устной
диалогической
и
монологической
речи.
В
процессе
тестирования
проверяются:
1) необходимые для общения в форме диалогической речи умения понимать собеседника и определять
характер его коммуникативного намерения; адекватно реагировать на реплику собеседника (дать ответ,
выразить согласие (несогласие), свое отношение); выражать свое коммуникативное намерение в
предложенной ситуации, т.е., инициировать диалог(задать вопрос, выразить просьбу и т.д.); пользоваться
нормами
языка
и
речевого
этикета,
характерными
для
диалогической
речи;
2) необходимое для общения в форме монологической речи умение построить связанный текст разной
коммуникативной направленности (повествование, описание, сообщение). Для контроля дается текст в
письменной форме, содержание которого следует передать своими словами в устной;
3) владение
языковым
и
речевым материалом,
необходимым
для
общения.
Чтение.
Объект тестирования – уровень сформированности речевых навыков и умений при чтении текстов с общим
охватом
содержания
(ознакомительное
чтение)
и
детальным
охватом
содержания;
1) умение понять основную информацию в тексте, идею автора (чтение с общим охватом содержания);
2) умение полно и точно понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в
тексте,
а
также
адекватно
интерпретировать
ход
авторских
рассуждений,
выводы;
3) владение языковыми и речевым материалом, необходимым для понимания текста.
Письмо.
Объект тестирования - уровень сформированности речевых навыков и умений, необходимых для фиксаций
в письменной форме полученной информации, для передачи собственной информации.

Контроль знаний
Контроль
Монологическая
речь
Чтение
Аудирование
Письмо
итого

I триместр
1

II триместр
1

III триместр
1

Год
3

1
1
1
4

1
1
1
4

1
1
1
4

3
3
3
12

В результате изучения английского языка по окончании 9 класса
ученик должен знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
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основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
значение владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
ученик должен уметь:
в области говорения
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды,
программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
понимать
основное
содержание
несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные
факты в тексте, опуская второстепенные;
в области чтения
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания
(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, формировать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письма
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для социальной адаптации;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в
образовательных и самообразовательных целях;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
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Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки
Уровень лексико-грамматической корректности иноязычной речи школьников определяется по результатам
выполнения школьниками коммуникативно-ориентированных контекстуальных заданий (тестов).
При контроле уровня сформированости умений аудировать иноязычный аудиотекст проверяется
способность учащихся воспринимать на слух аутентичный текст; извлекать необходимую информацию;
представлять ее в той форме, которая задается контрольным заданием.
При определении уровня сформированностикоммуникативных умений читать аутентичные тексты наИЯ и
способности к ориентировке в разных стратегиях чтения, оценка умений осуществляется по результатам
выполнения заданий на поисковое чтение; ознакомительное чтение; чтение с полным пониманием и
извлечением информации.
При определении уровня сформированностиумений письменной речи учащиеся выполняют задания, в которых от
школьника требуется заполнить аутентичные документы; написать письмо.
При определении уровня сформированностикоммуникативных умений используются задания на составление
монологического высказывания; диалога с целью обмена фактической информацией; диалога с целью обмена
оценочной информацией.
При оценке устной иноязычной речи необходимо учитывать такие критерии, как:
способность к коммуникативному партнерству;
лексико-грамматическая, интонационно-синтаксическая и фонетическая правильность речи;
коммуникативная целесообразность лексико-грамматического оформления речи.

Формы контроля:














текущий контроль;
итоговый контрольный тест по каждому разделу;
защита проектов по каждому разделу;
входной контроль;
промежуточный контроль;
итоговый контроль.
Виды контроля:
индивидуальный;
групповой;
фронтальный.
Типы контроля:
внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;
взаимоконтроль;
самоконтроль учащихся;
защита домашнего задания.
Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-бальной системе в
соответствии с ООП ООО (Приложение 1).
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6.Календарно-тематическое планирование
(102 ч согласно базисному учебному плану)

Учебнаяс
итуация
Pages of
History:
Linking
Past and
Present

Часы

Уроки

26

Unit
One
1-26

Языковойматериал
Лексический
Грамматический
материал
материал
to achieve
afterwards
available
aware
beneficial

Revision:
Present Simple /
Present
Progressive, etc.

to capture
contemporary
efficient
to establish
a generation

New Material:
Present simple to
express future
actions
Present simple of
the verbs to
forget, to hear, to
be told
Articles with nouns
used as apposition
Function words
expressing time

gradually
historic
historical
opportunity
rapid
to record
subsequent
tame

Phrasal verb to
pick
Synonyms
Plurals of some

Чтение

Texts to teach
scanning
Texts to teach
skimming:
“Three Ancient
Civilizations”
Texts to teach
detailed reading:
“Native Britons”,
“The Cunning
Celts”
Texts for
discussion: “The
Creations of
Mankind”
Texts for
enjoyment: “The
Language’
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Контроль
Аудирован
ныеработ
ие
ы
“Civilizatio
ns”

“A Culture
Built on an
Island”

About the
three
English
kings

Межпредметны
е
.связи

Техническое
оснащение

Аудирова История
ние
Литература
Чтение
География

Магнитофон

Говорени
е
Лексикограммати
ческийте
ст

Интерактивнаяд
оска

Компьютер

Проекты

Bright
Pages of
History

Latin and Greek
borrowings
Historic / historic

People
and
Society

26

Unit
Two
27-52

aim
to comprise
to deal
discontented
to emerge
to flourish
to identify
an identity
to inherit
to join
a proposal

to restrict
to reveal
significance
shortcomings
to unite
to work for a
purpose

Revision:
Past Simple / Past
Progressive, etc.

Texts to teach
skimming: “Nobel
Peace Prize
Winners’

New Material:
Present
Progressive
Past Progressive
with verbs
characterizing a
persons unusual
behaviour
Past Simple with
prepositions
“for” and “during”
Articles with
names of persons

Texts to teach
scanning: “Wellknown Politicians”

English function
words
Phrasal verb
to cut

Texts for
enjoyment: “ How
Not to Be Clever”

Texts to teach
detailed reading:
“An Ideal
Society”
Texts for
discussion: “ The
Cold War and
Beyond”
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“Famous
Debates”

“The Three
Great
Greek
Philosophe
rs”

“The Three
Great
Greek
Philosophe
rs”

Аудирова История
ние
Литература
Чтение

Магнитофон

Говорени
е

Интерактивнаяд
оска

Лексикограммати
ческийте
ст

Компьютер

The
Outstand
ing
People
of the
World

Synonyms
Particulars about
the function word
very
Policy vs politics

You are
Only a
Teenager
Once

25

Unit
Three
53-77

accommodati
on
adult
to cast
cast-off
to dedicate
notorious
obedience
a participant
to provide
to rebel

Revision.
New Material:
Past Perfect with
conjunctions of
time

Texts to teach
skimming
Texts to teach
scanning

“Too Many
Tests and
Too Much
Stress”

Аудирова История
ние
Литература
Чтение

Магнитофон

Past Perfect with
the expressions
hardly…when;
scarcely…when;
no sooner…
when;

Texts to teach
detailed reading: “
Friends”

“Adam
Downs
about
personal
freedom at
school”

Лексикограммати
ческийте
ст

Интерактивнаяд
оска

to refer
to spread
to tramp
voluntary

Past perfect used
with Past
Progressive

Texts for
discussion: “Youth
Movements”,

Articles with
countables and
uncountables
Phrasal verb
to speak
Synonyms

“ Rap Style”
Texts for
enjoyment: “
About English
Understatement”,
“ About Simple
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Говорени
е

“An
interview
with
Benjamin
Wilkinson”

Искусство
Физическаякуль
тура

Компьютер

Youth
Organiza
tions

Your
Favourit
e Styles
of Music

Family
Matters

25

Unit
Four
78-102

to amuse
contented
to draw
dull
to forbid

Words with the
prefix selfRevision:
Passive
constructions
Active verbs with
Passive meanings

Joys”
Texts to teach
skimming
Texts to teach
scanning; “One’s
Difficult Son”

33

“The
Perfect
Family”

Аудирова История
ние
Литература
Чтение

Магнитофон
Компьютер

Families
in
Different
Periods
in

Дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Названиетемы
Страницы истории.
Повторение. Практика устной речи.
Аудирование.
Видеоурок «Цивилизациидревнегомира»
Изучающеечтение
Интернет-урок «Времена группы Simple и группы Progressive».
Артикль в функцииприложения
Служебныеслова. Предлогивремени
Фразовыйглаголto pick
Формированиелексическихнавыков
Совершенствованиелексическихнавыков
Интервью«Биографиявеликихизобретателей»
Семантическийанализлексики
Аналитическоечтение.
Множественноечислозаимствованныхслов
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Упр.2
Упр.4
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Упр.14
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Синонимы
Введениелексикипотеме.
Конкурс «Молодежнаямода»

71/19
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Контрольмонологическойречи

Диалог «В какую молодежную организацию ты хотел бы вступить?

Упр.62
с.164

73/21
74/22
75/23
76/24

Контрольаудирования
Эссе «За и против рэпа»
Контрольчтения
Подготовкапроекта-викторины

Упр.64
Упр.67
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Подг.проекта

Упр.7
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7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ (Е.В.Витковский, И.Б.Долгопольская...; «Легион» Ростов-на-Дону,
2009г.)
2. Английский язык – полный справочник для подготовки к ЕГЭ (В.А. Миловидов; М.: Астрель, 2010г.)
3 . Английский язык-2012(Ю.С.Веселова; М.: «Интеллект-Центр», 2012г.)
4. ГИА-9 Английский язык (Е.А.Фоменко...; «Легион» Ростов-на-Дону, 2011г.)
5. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык.2-11классы
(В.В.Сафонова; М.; Просвещение, 2006 г.)
6. Разговорный английский в диалогах (И.В. Ширяева; С.-П.: Каро, 2006г.)CD Английский “TalktoMe”.
Уровень 2. ЗАО «НовыйДиск», Москва, 2004г.
7. CD English in 20 minutes a day. “Reader's Digest” Aldridge Press, London, 2005г.
8.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы ; М, Просвещение, 2010
(стандарты второго поколения)
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
www.britishcouncil.org/learnenglish
http://lessons.study.ru
http://www.onestopenglish.com/
englishforkids.ru
englishgrammar.nm.ru
http://www.native-english.ru/exercises,
http://www.study.ru/online/tests/english.html,
http://www.learnenglish.de/
http://www.studyenglishtoday.net/
http://www.homeenglish.ru
http://www.english.language.ru
http://www.englishforkids.

8.Материально-техническое обеспечение
Лингафонный кабинет:
компьютеры;
интерактивная доска;
мультимедийный проектор;
планшет;
наушники;
оборудованное рабочее место учителя.
географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого языка;
флэш карты;
плакаты по англоговорящим странам;
интерактивная доска;
видеомагнитофон/видеоплеер;
CD/MP3 плеер;

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике примерной
программы по иностранному языку.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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1.Пояснительная записка
Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали внесения
определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало реальностью,
либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы род занятий ни
избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может существенно обеднить
его образовательные и самообразовательные возможности, перспективы в выборе профессии и
карьеры, а также возможности культурного обогащения при общении с людьми из других стран.
Изучение иностранных языков создает благоприятные условия для более глубокого осознания
ценности и красоты русского языка и вклада России в развитие мировой цивилизации, при
условии, что изучаемые иностранный и родной языки, а также культуры народов, говорящих на
них, изучаются в тесном единстве, на основе формирования общих когнитивных умений анализа,
сравнения, сопоставления.
Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко выраженным
межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, что позволяет
эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные на уроках
практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного языка с рисованием,
пением, драматизацией, выполнением различных учебных и творческих проектов.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта.
В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры.
Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное,
человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения,
связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его
мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования
его личности, развития его творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой,
основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной
технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов,
объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через
общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности,
функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения
воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение,
которое, в сущности, и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал
реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того,
учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание
становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как
интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее,
чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу
образования – человеку духовному.
Учащиеся продолжают на старшей ступени языковое образование, используя язык как инструмент
общения и познания. Это позволяет учащимся выполнять иноязычные проекты межпредметной
направленности, стимулирует их к интенсивному использованию Интернет-ресурсов для
социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нём. Основными
формами работы становятся совместные размышления, дискуссии, исследования.
Данная программа определяет основную цель обучения следующим образом:
- развитие способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге
культур и цивилизаций», т.е. овладение им как средством общения, инструментом сотрудничества
и саморазвития. Данная цель обучения с учётом возрастных особенностей учащихся третьей
ступени обучения предопределила задачи:
развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности школьников,
позволяющих участвовать в межкультурном общении на иностранном языке в социальнобытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах;
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•
•
•

- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды
культуроведческой информации, интерпретировать и использовать её при решении
коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач;
обучение основам этики дискуссионного общения на иностранном языке при обсуждении
культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и других европейских
странах;
углубление филологических знаний о вариативности английского языка об особенностях
построения письменных и устных текстов, предназначенных для формального и неформального
общения;
обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и
социокультурной компетенции;
Ознакомление с международными требованиями к уровню владения английским языком.
Это возможно при коммуникативно-речевом вживании в англоязычную среду на основе
взаимосвязного обучения говорению, аудированию, чтению и письму, социокультурному
развитию на основе введения в культуроведение англоговорящих стран; развитие
билингвистических способностей учащихся.
Содержание учебного курса подразделяется на 3 блока:
Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Это позволяет учащимся выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности,
стимулирует их к интенсивному использованию Интернет-ресурсов для социокультурного
освоения современного мира и социальной адаптации в нём. Основными формами работы
становятся совместные размышления, дискуссии, исследования.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка: • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; • осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование коммуникативной
компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; • развитие таких качеств, как
воля,
целеустремленность,
креативность,
инициативность,
эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинированность; • формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; • стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других
стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей
страны и мира; • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; • развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских учебных действий,
включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов; • осуществление регулятивных
действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
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деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному
языку распространяются на все уровни:
• Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
• Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
• Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в образовательную
область « Филология», закладывая основы филологического образования и формируя
коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана на 105 часов, при этом 75 часов
рассчитаны на основной учебник, а 30 часов отводятся для изучения курса по учебнику «Моre»
издательства Кембридж, который является адаптированной к российским условиям версией
международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы современного российского образования: федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по
английскому языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное
соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных
документов. Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную
деятельность в урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30%, приходится на
вариативную часть, представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание
которых зависит от авторов рабочих программ. Данная программа повышенного уровня
сложности разработана на основании государственной программы под редакцией В. В. Сафоновой
для школ с углубленным изучением иностранного языка к УМК-10, написанному авторами
Афанасьевой О. В. и Михеевой И. В. при учебной нагрузке 3 часа в неделю. Программа
адаптирована на 105 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв времени для реализации
и внедрения современных педагогических технологий.
Уровень содержания программного материала реализуется как за счёт увеличения часов, так и за
счёт рационального использования учебного времени, блочно-модульной подачи материала,
использования инновационных коммуникативных технологий, использования компьютерных
программ и лингафонного кабинета с учётом здоровьесбережения учащихся.
Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную деятельность в
урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30% приходится на вариативную часть,
представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание которых зависит от
авторов учебных программ. Содержательный компонент УМК-10 включает в себя весь
необходимый материал для того, чтобы учащиеся овладели объёмом знаний, умений, навыков,
которые в области говорения, аудирования, чтения и письма соответствуют программным
требованиям.
Все уроки проводятся с использованием как Интернет - ресурсов, так и цифровых
образовательных технологий и интерактивных моделей. Повышенный уровень содержания
программного материала при обучению английскому языку вводится как за счет увеличения
часов, так и за счет дополнительного учебного материала, разработанного носителями языка,
рационального использования учебного времени, блочно-модульной подачи материала,
использования инновационных коммуникативных технологий обучения иностранному языку в
лингафонно-компьютерном классе с выходом в Интернет и с учетом здоровьесбережения
учащихся.
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные на базе
начальной школы;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
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орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными
для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
(базовый уровень)
105часов
Содержание курса и
ориентировочное количество
часов, отводимое на тему

Характеристика основных видов деятельности
ученика

Предметное содержание речи
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1.ЧЕЛОВЕК – ТВОРЕЦ
(История развития живописи и
скульптуры.Приоритетные
жанры в различные периоды
становления цивилизаций. Великие
художники (Ван Гог, Ренуар,
Пабло Пикассо. Фотография как
произведение искусства). 26ч
инвариантая часть – 18 ч
вариативная часть – 8 ч

Характеристика основных видов деятельности учащихся
приводится ниже в данной графе в последующих разделах
программы
Вариативные:
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу – 1ч
Интерактивный курс“Round-up” – 2ч
Турнир эрудитов «Мастера кисти» - 1ч.
Турнир эрудитов. 1ч.
Конкурс переводчиков 1ч
Ролевая игра на основе текста – 1ч
Интервью с художником – 1ч
Защита проектов «Великие художники» – 1ч.

2. ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

Вариативные:

(Религии прошлого и
современности. Греческая и
Римская мифологии. Религии
Китая и Японии.и
Христианство, ислам, буддизм.
Религиозные праздники) 26ч
инвариантная часть – 17 ч

Major world religions – проектнаяработа – 2 ч.»
Мини-проект «Конфессии нашего региона» - 1ч
Исследование «Основные религии мира» – 1 ч
Religionin Great Britain - урок - презентация – 1 ч
Windows Server Hyper-V – работа с сайтом – 2ч.
Интерактивный курс“Round-up” – 2ч
Диспут «Предрассудки в нашей жизни» - 1ч

вариативная часть – 9 ч
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3. ЧЕЛОВЕК – ДИТЯ
ПРИРОДЫ (Среда обитания.
Катастрофы. Экологические
проблемы. Защита окружающей
среды.) 26ч
инвариантная часть – 18 ч
вариативная часть – 8 ч

4. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ
СЧАСТЬЯ (Проблема поиска и
понимания счастья.Р Л
Стивенсон. Из произведений С
Моэма. Английские народные
сказки.) 27ч
инвариантная часть - 19 ч
вариативная часть –8 ч

Вариативные:
Secretsentences занимательная грамматика – 1ч.
«Интервью с природой» круглый стол -1 ч.
Ecology, English and IT – проекты 2 ч
«Интервью со знаменитостью» - 1ч
Интернет-урок – 1ч
Виртуальное путешествие с блокнотом – 1ч

Вариативные:
Счастье –это…– урок – диспут -1ч
Ролевая игра на основе текста- 1 ч
Интернет – урок – 2ч
Урок-дискуссия Famouspeople – 1ч
Мое представление о счастье - урок - презентация – 1 ч
Литературная гостиная – 1ч
Виртуальная экскурсия по отелям мира – 2ч
Защита проектов – 1ч

Коммуникативные умения
Говорение
В диалогической форме
Диалог этикетного характера.

Диалог — расспрос.

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.
Выражать благодарность. Вежливо переспрашивать.
Выражать согласие/отказ.
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных
видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать свое мнение/отношение.
Переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.
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Брать/давать интервью.
Диалог — побуждение к
действию.

Диалог — обмен мнениями.

Комбинированный диалог.

ß монологической форме
Высказывания о фактах и
событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или прослушанный
текст, вербальную ситуацию или
зрительную наглядность

Аудирование
Восприятие и понимание на
слух иноязычных несложных
аутентичных текстов с разной
глубиной проникновения в их
содержание
(с
пониманием
основного
содержания,
с
выборочным
пониманием
и
полным пониманием содержания
текста)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи, жанра и
функционального типа текста.
При непосредственном
общении
При опосредованном общении

Обращаться с просьбой.
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.
Давать советы.
Принимать/не принимать советы партнера.
Приглашать к действию/взаимодействию.
Соглашаться/не соглашаться на предложение
партнера, объяснять причину своего решения.
Выслушивать сообщения/мнение партнера.
Выражать согласие/несогласие с мнением партнера.
Выражать свою точку зрения и обосновывать ее.
Выражать сомнение.
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых
событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и ДР).
Сообщать информацию и выражать свое мнение.
Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу.
Высказываться о фактах и событиях, используя
основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на
ключевые слова, вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться без предварительнойподготовки
на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного
с опорой на текст/ключевые слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной
работы
Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
Распознавать на слух и полностью понимать речь
одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное высказывание
учителя, одноклассника, построенное на знакомом
материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.
Использовать контекстуальную или языковую догадку.
Использовать переспрос или просьбу повторить для
уточнения отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать на услышанное.

Понимать
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основное

содержание

несложных

(на основе аудиотекста)

Чтение,

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для
основной школы.
Прогнозировать содержание устного текста по началу
сообщения.
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.
Отделять главные факты, опуская второстепенные.
Выборочно понимать необходимую информацию в
сообщениях прагматического характера с опорой на
языковую догадку/контекст.
Игнорировать
неизвестный
языковой
материал,
несущественный для понимания основного содержания
Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом.

Чтение
и
понимание
аутентичных
текстов
разных
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
жанров и стилей с различной интонацию в целом.
глубиной
и
точностью
Выразительно читать вслух небольшие тексты,
проникновения в их содержание в
зависимости от коммуникативной содержащие только изученный материал.
задачи.
С пониманием основного
содержания (ознакомительное
чтение).

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова
и грамматические явления и понимать основное содержание
аутентичных текстов разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка
или начала текста.
Определять тему/основную мысль.
Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
Устанавливать
логическую
последовательность
основных фактов текста.
Разбивать текст на относительно самостоятельные
смысловые части.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с
русским языком, по словообразовательным элементам, по
контексту.
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
С полным пониманием
Читать несложные аутентичные тексты разных типов,
содержания (изучающее чтение).
полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки: анализировать структуру и
смысл отдельных частей текста с учетом различий в
структурах родного и изучаемого языков; переводить
отдельные фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь
фактов и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
Выражать свое мнение о прочитанном.
С выборочным пониманием
Выбирать необходимую/интересующую информацию,
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нужной
или
интересующей просмотрев один текст или несколько коротких текстов.
информации
Находить значение отдельных незнакомых слов в
(просмотровое/поисковое чтение) двуязычном словаре учебника.
Пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником
Владеть основными правилами орфографии, написанием
Письменная речь
Выписки из текста, короткие наиболее употребительных слов.
поздравления
с
выражением
Делать краткие выписки из текста с целью их испожеланий.
пользования в собственных высказываниях.
Заполнение
бланков
и
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные
несложных анкет в форме, сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).
принятой в странах изучаемого
Писать короткие поздравления с днем рождения, Новым
иностранного языка.
годом, Рождеством и другими праздниками.
Личное письмо с опорой на
Выражать пожелания.
образец
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному
другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о нем; выражать благодарность,
извинения, просьбу, давать совет
Графика и орфография
Правила чтения и написания
Соотносить графический образ слова с его звуковым
новых слов, отобранных для образом.
данного этапа обучения, и навыки
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их
их
применения
в
рамках транскрипцию.
изучаемого
лексикоВставлять пропущенные слова.
грамматического материала
Применять основные правила чтения и орфографии
Фонетическая сторона речи
Адекватное произношение и
Различать на слух и адекватно произносить все звуки
различение на слух всех звуков английского языка.
английского языка; соблюдение
Соблюдать нормы произношения звуков английского
правильного ударения в словах и языка в чтении вслух и в устной речи.
фразах. Членение предложений на
Соблюдать правильное ударение в изолированном
смысловые группы. Соблюдение слове, фразе.
правильной
интонации
в
Различать коммуникативный тип предложения по его
различных типах предложений.
интонации.
Дальнейшее
Корректно произносить предложения с точки зрения их
совершенствование
ритмико-интонационных особенностей (побудительное
слухопроизносительных навыков, предложение; общий, специальный, альтернативный и
в том числе применительно к но- разделительный вопросы).
вому языковому материалу
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями
из словаря в чтении и говорении
Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить
обслуживающие новые темы, и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие
проблемы и ситуации общения в ситуации общения в пределах тематики основной школы в
пределах тематики основной соответствии с коммуникативной задачей.
школы, в объеме 1200 единиц
Использовать в речи простейшие устойчивые
(включая 500, усвоенных в словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в
начальной школе). Лексические соответствии с коммуникативной задачей.
единицы включают устойчивые
Употреблять
слова,
словосочетания,
синонимы,
словосочетания,
оценочную антонимы, адекватно ситуации общения
лексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру
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стран родного
языков

и

изучаемого

Основные способы
Узнавать простые словообразовательные элементы
словообразования:
(суффиксы, префиксы).
а) аффиксация:
Распознавать принадлежность слова к определенной
• глаголов dis- (disagree), mis- части речи по суффиксам и префиксам.
(misunderstand), re- (rewrite); -ize/Выбирать нужное значение многозначного слова.
ise (revise);
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и
(интернациональные
слова,
слова,
• существительных -sion/-tion аудирования
(conclusion/celebration), -ance/-ence образованные путем словосложения)
(performance/influence), -ment
(environment), -ity (possibility), ness (kindness), -ship (friendship), ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un(unpleasant), -im/-in (impolite/
independent), inter- (international); y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful),
-al (historical), -ic (scientific), ian/-an (Russian), -ing (loving); ous (dangerous), -able/-ible
(enjoyable/responsible), -less
(harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительныхссуффиксами teen (fifteen), -ty (seventy), -th
(sixth);
б) словосложение:
• существительное +
существительное (peacemaker);
• прилагательное +
прилагательное (well-known);
• прилагательное +
существительное (blackboard);
• местоимение +
существительное (self-respect); в)
конверсия:
• образование
существительных от неопределенной формы глагола (toplay —
play);
• образование прилагательных
от существительных (cold —
coldwinter).
Распознавание и
использование интернациональных слов (doctor), многозначных
слов. Понятие о синонимах,
антонимах и лексической
сочетаемости
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
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Нераспространенные и
распространенные простые
предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном
порядке
(WewenttoEnglandlastsummer);
предложения с начальным 'It' и с
начальным 'There + tobe' (It'swinter.It's sunny today. It was useless.
It's time to go home. Thereare a
lotofflowersinourtown)
Сложносочиненные
предложения с сочинительными
союзами and, but, or
Правильные и неправильные
глаголы
в
наиболее
употребительных
формах
действительного
залога
в
изъявительном
наклонении
(Present,
Past,
FutureSimple;
Present, PastPerfect; Present, Past,
FutureContinuous;
PresentPerfectContinuous; Futurein-the-Past)

Воспроизводить основные коммуникативные типы
предложений на основе моделей/речевых образцов.
Соблюдать порядок слов в предложении. Различать
нераспространенные и распространенные предложения.
Использовать в речи простые предложения с простым
глагольным, составным именным и составным глагольным
сказуемыми; безличные предложения; конструкции
thereis/thereare

Глаголы в видовременных
формах страдательного залога:
Present, Past, FutureSimplePassive.

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в
страдательном залоге в Present, Future, PastSimplePassive.
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в страдательном залоге в Present,
Future,
PastSimplePassive.
Понимать
при чтении глагольные формы в
видовременных
формах
страдательного
залога:
PastPerfectPassive

Глагольные формы в
видовременных формах
страдательного залога:
PastPerfectPassive
Модальныеглаголыиихэквива
ленты (сап/ could/be able to,
may/might, must/have to, shall/
should,
would, need) речь
Косвенная
в
утвердительных, вопросительных
и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени

Употреблять в речи сложносочиненные предложения с
союзами and, but, or
Понимать при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
Present, Past, FutureSimple; Present, Past, FutureContinuous;
PresentPerfectContinuous; Future-in-the-Past.
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в Present, Past, FutureSimple; Present,
PastContinuous; PresentPerfectContinuous; Future-in-the-Past,
обслуживающие ситуации общения, отобранные для
основной школы

Выражатьсвоеотношениекдействию,
описываемомуприпомощимодальныхглаголовиихэквивалент
ов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should,
would,
need) при чтении и на слух косвенную речь в
Узнавать
утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени.
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях косвенную речь в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени
Согласование времен в
Узнавать при чтении и на слух согласование времен в
рамках сложного предложения в
рамках сложного предложения в плане настоящего и
плане настоящего и прошлого
прошлого.
Применять правило согласования времен в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого
Неличные формы глагола
Распознавать по формальным признакам при чтении и
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(инфинитив, герундий, причастия
настоящего
и
прошедшего
времени,
отглагольное
существительное) без различения
их функций

Наиболее употребительные
фразовые глаголы,
обслуживающие ситуации
общения, отобранные для
основной школы
Определенный,
неопределенный и нулевой артикли

понимать значение неличных форм глагола (инфинитива,
герундия, причастия настоящего времени, отглагольного
существительного) без различения их функций.
Различать причастия настоящего и прошедшего
времени.
Образовывать причастия настоящего и прошедшего
времени при помощи соответствующих правил и
употреблять их в рецептивной и продуктивной речи
Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации
общения, отобранные для основной школы.
Употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях
фразовые
глаголы,
обслуживающие
ситуации общения, отобранные для основной школы
Различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и правильно их
употреблять в устных и письменных высказываниях

Неисчисляемые
и
исчисляемые существительные (a
pencil, water), существительные с
причастиями
настоящего
и
прошедшего
времени
(a
burninghouse,
a
writtenletter).
Существительные в функции
прилагательного (artgallery)

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи.
Употреблять в рецептивной и продуктивной речи
словосочетания «причастие настоящего времени +
существительное», «причастие прошедшего времени +
существительное».
Использовать в устных высказываниях и письменных
произведениях
существительные
в
функции
прилагательного
Степени
сравнения
Различать степени сравнения прилагательных и наречий,
прилагательных и наречий, в том в том числе образованные не по правилам. Образовывать
числе образованные не по степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять
правилу (little — less — least)
их в рецептивной и продуктивной речи
Личные
местоимения
в
именительном (ту) и объектном
(те)
падежах,
а
также
в
абсолютной форме (mine).
Неопределенные местоимения
(some, any).

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных
высказываниях и письменных произведениях личные
местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах,
а также в абсолютной форме (mine);
неопределенные
местоимения (some, any)

Возвратные
местоимения,
неопределенные местоимения и
их
производные
(somebody,
anything, nobody, everything, etc.)
Наречия, оканчивающиеся на
-ly (early), а также совпадающие
по форме с прилагательными (fast,
nigh)
Устойчивые словоформы в
функции наречия типа sometimes,
atlast, atleast, etc.

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения
и их производные (somebody, anything, nobody, everything,
etc.)

Числительные для

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной
речи некоторые наречия времени и образа действия
Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы
в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и
употреблять их в устных и письменных высказываниях
Различать при чтении и на слух числительные для
54

обозначениядат и больших чисел
Предлоги места, времени,
направления; предлоги,
употребляемые в
страдательном залоге (bywith)

обозначения дат и больших чисел и употреблять их в устных
и письменных высказываниях
Различать при чтении и на слух предлоги места,
времени, направления; предлоги страдательного залога и
употреблять их в устных и письменных высказываниях

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ выпускников основной школы, формируемые при
изучении иностранного языка:
• формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремление
к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ГОВОРЕНИИ:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
АУДИРОВАНИИ:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
ЧТЕНИИ:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
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• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ — умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес)
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОВОРЕНИЕ
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог57

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные
диалоги. Объем диалога—от 8 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога-4 мин
МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и
краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо
заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания —15-20 фраз.
Продолжительность монолога — 3 мин.
АУДИРОВАНИЕ
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и
др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся
и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования — до 2-3мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования — до 2-3 мин.
ЧТЕНИЕ
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 800—1000 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 500 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных при58

емов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 700 слов.
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 40—50 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить
о чем-либо). Объем личного письма — около 120 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
ОРФОГРАФИЯ
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных
для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация,
словосложение, конверсия.
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных
грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
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некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формируются и совершенствуются умения:
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Формируются и совершенствуются умения:
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
\
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing
(meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy),
-ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
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• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
• существительное + существительное (peacemaker);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play);
• образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear);
предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe' (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It
was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that,
who, if, because, that'swhy, then, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели
с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic)
инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals;
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry)
форме.
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect;
Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past
Perfect Passive).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should,
would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). Существительные
в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little
— less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной
форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
4.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(Базовый уровень 105часов)
№

Название разделов

Количество часов

1

Человек-творец

26

2.

Во что мы верим

26

3.

Человек-дитя природы

26

4.

Человек в поиске счастья

27

5.

Всего

105

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
п/п

Формыконтроля

I
триместр

II
триместр

III
триместр

Монологическая речь
1

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Чтение
2

3

Аудирование
3

3

Письмо
4

3

Итого
5

Год

12
4

4
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4

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной системе в
соответствии с ООП СОО (Приложение 1).
6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(Базовый уровень)
№

№

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

17
18

19
20
21
22

19
20
21
22

23
24
25
26
27

23
24
25
26
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дата

Тема

Д/з

Тема человек – творец.
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу
Обучающее аудирование
Чтение с выделением главного
Ролевая игра на основе текста
Поисковое чтение
Обратный перевод.
Изучающее чтение
Монологическая речь на основе текста
Введение и отработка новой лексики
Конкурс переводчиков.
Семантический анализ лексики.
Фразовый глагол todie. Обучение переводу.
Ролевая игра. Интервью с художником.
Монологическая речь на основе текста
Местоимение. Закрепление в упражнениях.
Конкурс на лучшего грамматика
Местоимение «one».
Имя существительное (повторение)
Существительные единственного и
множественного числа
Ролевая игра «Разговор с моделью»
Контроль диалогической речи
Турнир эрудитов. Мастера кисти.
Изучающее чтение (чтение оригинального
текста)
Контроль аудирования
Контроль чтения
Обучение письменной речи
Защита проектов «Великие художники»
Тема «Во что мы верим». Путешествие с
блокнотом
Диалогическая речь. Обратный перевод
Виртуальное путешествие «Религии мира»
Развитие навыков неподготовленной речи
Поисковое чтение
Монологическая речь на основе текста
Введение и отработка лексики
Диспут«Религия-опиум народа?»
Обучение переводу
Семантический анализ лексики
Исследование «Основные религии мира»

Упр. 1
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Упр.2
Упр.3
Упр.11
Упр.19
Упр.14
Упр.15
Упр.26
С.112
Упр.18
Упр.27
Упр.28 б
Упр.31
Упр.6
Упр.35
Упр.36
Упр.32
С.195
Упр.41
Упр.40
Упр.12
Упр.44
Упр.51
Упр.50
Упр.51
Упр.56
Упр.58
Упр.5
Упр.4а
Упр.7
Упр.11
Упр.13
Упр.20
Упр.22 б
Упр.23
Упр. 26
Упр. 14

Корректировка

38
39

12
13

Устная речь на основе текста
Чтение с полным пониманием

40

14

41
42
43
44

15
16
17
18

45
46
47
48
49
50
51
52

19
20
21
22
23
24
25
26

Мини-проект. «Конфессии нашего
региона»
Фразовый глагол to carry
Наречие и прилагательные
Прилагательные. Лексический тест
Конкурс «Умеешь ли ты читать?»Чтениеисследование.
Монологическая речь на основе текста
Порядок слов. Введение речевых клише
Монологическая речь на основе текста
Развитие письменных навыков
Конкурс «Переводчик -синхронист»
Обучающее аудирование
Ролевая игра. Пресс –конференция с Ламой.
Защита проекта

53

1

54

2

55
56
57
58
59
60
61
62
63

3
4
5
6
7
8
9
10
11

64

12

65
66
67
68

13
14
15
16

69

17

70

18

71
72

19
20

73
74
75

21
22
23

Тема: «Человек- дитя природы. Устная
речь
Виртуальное путешествие с блокнотом
Обучающее аудирование
Разговорная практика на основе текста
Введение лексики
Турнир эрудитов. Знаток лексики
Монологическая речь
Поисковое чтение
Интервью с Природой
Чтение с полным пониманием
Устная речь на основе текста
Интернет –урок. Развитие письменных
навыков
Словообразование (конверсия). Развитие
письменных навыков
Контроль аудирования
Контроль чтения
Контроль монологической речи
(Интернет-урок) Контроль письменной
речи
Повторение грамматических времен
(активный залог)
Интернет урок Повторение
грамматических времен (пассивный залог)
Глаголы с двумя дополнениями
Введение лексических единиц по теме
«Природа»
Развитие навыков монологической речи
Турнир эрудитов. Лучший грамматист
Монологическая речь
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Упр.15
Упр.19а
б
Упр.20
Упр.31
Упр.35
Упр.39
Упр.42
Упр.43
Упр.44
Упр.51
Упр.52
Упр.53
Упр.50 с
Упр.54
Повтор.п
ройден
матер
Упр.1
Упр.2
Упр.11
Упр.19
Упр.20
Упр.12
Упр.14
Упр.15
Упр.112
Упр.18
Упр.21
Упр.28
Упр.41 б
Упр.31
Упр.33
Упр.37
Упр.37 б
Упр.8
Упр.39
Упр.34,
35
Упр.40
Упр.42
Упр.43

76
77
78
79
80
81

24
25
26
1
2
3

82
83
84

4
5
6

85

7

86
87
88
89

8
9
10
11

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

101
102
103
104
105

23
24
25
26
27

Ознакомительное чтение
Интервью со знаменитостью.
Обучение письменной речи
Тема: «Человек в поиске счастья».
Информативное чтение
Виртуальное путешествие с блокнотом.
Обучение аудированию
Разговорная практика
Аналитическое чтение
Дискуссия «Мое представление о счастье»
Устная речь на основе текста
Обучение монологической речи на
ситуативной основе
Устная речь на основе текста
Диалогическая речь
Введение лексики
Виртуальная экскурсия по отелям мира.
Активизация лексики в речи
Монологичекая речь на основе текста
Видео с блокнотом
Словообразование
Введение лексики
Фразовый глагол tostick
Инфинитивные конструкции
Мини-исследование. Аналитическое чтение
Устная речь на основе текста
Интернет урок Структура have + Ving
Введение лексики
Ролевая игра. Интервью с героем.
Активизация употребления лексики
Контроль аудирования
Контроль чтения
Контроль говорения
Контроль монологической речи
Защита проектов

Упр.46
Упр.19
Упр.48
Упр.1
Упр.2б
Упр.4
Упр.6
Упр.12
Упр.13
Упр.14
Упр.19
Упр.221
Упр.22
Упр.23 а
Упр.25
Упр.27
Упр.29
Упр.30 б
Упр.32 с
Упр.34
Упр.36
Упр.40
Упр.43
Упр.42
Упр.44
Упр.48
Упр.49
Упр.50
Упр.51
Упр.53

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1. 2770 упражнений и тестов по англ. яз. (Н.Г.Брюсова, И.М.Васильева.М.: Дрофа, 1999г.)
2.Контрольные и проверочные задания — 6 класс. (О.В.Афанасьева, И.В.Михеева;
М.;Просвещение, 2008г.)
3.Мультимедийный учебник «Уроки английского языка Кирилла и Мефодия 10класс», ООО «
Кирилл и Мефодий», Москва, 2008г.
4.Практика английского языка. Сборник упражнений по устной речи. (Е.А.Корнеева, Н.В.
Баграмова; С.-П.: Союз, 2009г.)
5.Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык 2 -11классы.
(В.В.Сафонова, М.; Просвещение, 2006г.)
6.CD Английский “TalktoMe”. Уровень 1. ЗАО «Новый Диск», Москва, 2004
7.Тесты по английскому языку. (В.В.Логинов; Москва, АСТ, 2004г.)
8.УМК-10 (авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.; Просвещение, 2007г.
Интернет -ресурсы
www.britishcouncil.org/learnenglish
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http://lessons.study.ru
http://native-english.ru/exersises
http://www.studyenglishtoday.net
http://homeenglish.ru
http://english.language.ru
http://englishforkids.ru
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Лингафонный кабинет:
Компьютеры;
Интерактивная доска;
Мультимедийный проектор;
Планшет;
Наушники;
Оборудованное рабочее место учителя.
Географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого языка;
Флэш карты;
Плакаты по англоговорящим странам;
Интерактивная доска;
видеомагнитофон/видеоплеер;
CD/MP3 плеер;
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике примерной
программы по иностранному языку.
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1.Пояснительная записка

Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали
внесения определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало
реальностью, либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы
род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может
существенно обеднить его образовательные и самообразовательные возможности,
перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного
обогащения при общении с людьми из других стран.Изучение иностранных языков
создает благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты
русского языка и вклада России в развитие мировой цивилизации, при условии, что
изучаемые иностранный и родной языки, а также культуры народов, говорящих на них,
изучаются в тесном единстве, на основе формирования общих когнитивных умений
анализа, сравнения, сопоставления.
Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко
выраженным межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им,
что позволяет эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные
на уроках практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного
языка с рисованием, пением, драматизацией, выполнением различных учебных и
творческих проектов.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как
процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и
понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой, основанный на ней,
воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая
основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых
единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через
общение,
речемыслительной
активности,
личностной
индивидуализации,
ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере
иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в
глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным
процессом. Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое
содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание
образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из
главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой
культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы
сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу
образования – человеку духовному.
Учащиеся продолжают на старшей ступени языковое образование, используя язык как
инструмент общения и познания. Это позволяет учащимся выполнять иноязычные
проекты межпредметной направленности, стимулирует их к интенсивному использованию
Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной
адаптации в нём. Основными формами работы становятся совместные размышления,
дискуссии, исследования.
Данная программа определяет основную цель обучения следующим образом:
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•
•
•

- развитие способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в
диалоге культур и цивилизаций», т.е. овладение им как средством общения, инструментом
сотрудничества и саморазвития. Данная цель обучения с учётом возрастных особенностей
учащихся третьей ступени обучения предопределила задачи:
- развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности школьников,
позволяющих участвовать в межкультурном общении на иностранном языке в социальнобытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах;
- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать
различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать её при
решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательнопоисковых задач;
обучение основам этики дискуссионного общения на иностранном языке при
обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и
других европейских странах;
углубление филологических знаний о вариативности английского языка об
особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для
формального и неформального общения;
обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и
социокультурной компетенции;
Ознакомление с международными требованиями к уровню владения английским языком.
Это возможно при коммуникативно-речевом вживании в англоязычную среду на основе
взаимосвязного обучения говорению, аудированию, чтению и письму, социокультурному
развитию на основе введения в культуроведение англоговорящих стран; развитие
билингвистических способностей учащихся.
Содержание учебного курса подразделяется на 3 блока:
Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Это позволяет учащимся выполнять иноязычные проекты межпредметной
направленности, стимулирует их к интенсивному использованию Интернет-ресурсов для
социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нём.
Основными формами работы становятся совместные размышления, дискуссии,
исследования.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому
языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка: • формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление
к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; •
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и
этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; •
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
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проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; •
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; • развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских
учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение
нужной информации, обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового
чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку распространяются на все уровни:
• Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
• Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
• Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в
образовательную область « Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана
на 105 часов, при этом 75 часов рассчитаны на основной учебник, а 30 часов отводятся
для изучения курса по учебнику «Моre» издательства Кембридж, который является
адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его
создания лежат основополагающие документы современного российского образования:
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, новый
федеральный базисный учебный план, Примерные программы по английскому языку для
основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей
и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.
Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную деятельность
в урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30%, приходится на вариативную
часть, представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание
которых зависит от авторов рабочих программ. Данная программа повышенного уровня
сложности разработана на основании государственной программы под редакцией В. В.
Сафоновой для школ с углубленным изучением иностранного языка к УМК-10,
написанному авторами Афанасьевой О. В. и Михеевой И. В. при учебной нагрузке 4 часа
в неделю. Программа адаптирована на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен
резерв времени для реализации и внедрения современных педагогических технологий.
Уровень содержания программного материала реализуется как за счёт увеличения часов,
так и за счёт рационального использования учебного времени, блочно-модульной подачи
материала, использования инновационных коммуникативных технологий, использования
компьютерных программ и лингафонного кабинета с учётом здоровьесбережения
учащихся.
Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную деятельность
в урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30% приходится на вариативную
часть, представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание
которых зависит от авторов учебных программ. Содержательный компонент УМК-10
включает в себя весь необходимый материал для того, чтобы учащиеся овладели объёмом
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знаний, умений, навыков, которые в области говорения, аудирования, чтения и письма
соответствуют программным требованиям.
Все уроки проводятся с использованием как Интернет - ресурсов, так и цифровых
образовательных технологий и интерактивных моделей. Повышенный уровень
содержания программного материала при обучению английскому языку вводится как за
счет увеличения часов, так и за счет дополнительного учебного материала,
разработанного носителями языка, рационального использования учебного времени,
блочно-модульной подачи материала, использования инновационных коммуникативных
технологий обучения иностранному языку в лингафонно-компьютерном классе с выходом
в Интернет и с учетом здоровьесбережения учащихся.
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные
на базе начальной школы;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
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• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
(углубленный уровень 140 ч.)

Содержание курса и
ориентировочное количество часов,
отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Предметное содержание речи
Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся приводится ниже в
данной графе в последующих разделах
программы

1.ЧЕЛОВЕК – ТВОРЕЦ (История
развития живописи и скульптуры.
Приоритетные жанры в различные
периоды становления цивилизаций.
Великие художники (Ван Гог, Ренуар,
Пабло Пикассо.Фотография как
произведение искусства). 35ч

Вариативные:
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу – 2ч
Интерактивный курс“Round-up” – 2 ч
Турнир эрудитов «Мастера кисти»- 1ч.
Турнир эрудитов. Обратный перевод -1ч.
Конкурс переводчиков 1ч
Ролевая игра на основе текста – 2ч
Интервью с художником – 1ч
Своя игра «Все об искусстве» -1ч
Защита проектов «Великие художники» –
1ч.

инвариантая часть – 25 ч
вариативная часть – 10 ч

2. ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ (Религии
прошлого и современности. Греческая и
Римская мифологии. Религии Китая и
Японии. Христианство, ислам,
буддизм.Религиозные праздники) 35ч

Вариативные:
Majorworldreligions – проектнаяработа–
2ч.»
Виртуальное путешествие Религии мира» 1ч
Мини-проект «Конфессии нашего региона»
- 1ч
Конкурс «Умеешь ли ты читать?» – 1 ч
ReligioninGreatBritain - урок - презентация
– 1ч
WindowsServerHyper-V – работассайтом –
2ч.
Интерактивный курс“Round-up” – 2ч

инвариантная часть – 25 ч
вариативная часть – 10 ч

3. ЧЕЛОВЕК – ДИТЯ ПРИРОДЫ (Среда
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обитания.Катастрофы. Экологические
проблемы.Защита окружающей среды.) 35ч
инвариантная часть – 24 ч
вариативная часть – 11 ч

Диспут « Предрассудки в нашей жизни» 1ч
Вариативные:
Secretsentences занимательная
грамматика – 1ч.
«Интервью с природой» круглый стол -1
ч.
Ecology, English and IT – проекты 2 ч
“Nature’s Judge Upon Society” урок – диспут 1ч

«Интервью со знаменитостью» - 1ч
Интернет-урок – 1ч
Виртуальное путешествие с блокнотом – 1ч
Чтение-исследование -1ч
Конкурс «Умеешь ли ты читать?» -1ч
Интерактивный курс – 2ч
Вариативные:
Счастье –это…– урок – диспут -1ч
Ролевая игра на основе текста- 1 ч
Интернет – урок – 2ч
Интерактивный курс -2ч
Урок-дискуссия Famouspeople – 1ч
Мое представление о счастье - урок презентация – 1 ч
Литературная гостиная – 1ч
Виртуальная экскурсия по отелям мира –
2ч
Защита проектов – 1ч

4. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
(Проблема поиска и понимания счастья.
Р Л Стивенсон. Из произведений С Моэма.
Английские народные сказки.) 35ч
инвариантная часть - 24 ч
вариативная часть –11 ч

Говорение
В диалогической
форме Диалог
этикетного характера.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать,
вести и заканчивать разговор по телефону.
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.
Выражать
благодарность. Вежливо переспрашивать.
Выражать согласие/отказ.

Диалог —
расспрос.

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать свое мнение/отношение.
Переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот.
Брать/давать интервью.

Диалог —
побуждение к

Обращаться с просьбой.
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.
Давать советы.
Принимать/не принимать советы партнера.
Приглашать к действию/взаимодействию.
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действию.

Диалог — обмен
мнениями.

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнера,
объяснять причину своего решения.
Выслушивать сообщения/мнение партнера.
Выражать согласие/несогласие с мнением партнера.
Выражать свою точку зрения и обосновывать ее.
Выражать сомнение.
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий
(восхищение, удивление, радость, огорчение и ДР-).
Сообщать информацию и выражать свое мнение.
Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу.

Комбинированны
й диалог.

ß монологической
форме
Высказывания о
фактах и событиях с
опорой и без опоры на
прочитанный
или
прослушанный текст,
вербальную ситуацию
или
зрительную
наглядность
Аудирование
Восприятие
и
понимание на слух
иноязычных
несложных аутентичных
текстов
с
разной
глубиной
проникновения
в
их
содержание
(с
пониманием основного содержания, с
выборочным
пониманием
и
полным пониманием
содержания текста) в
зависимости
от
коммуникативной
задачи,
жанра
и
функционального

Высказываться о фактах и событиях, используя основные
коммуникативные типы речи (описание, повествование,
сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова,
вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи.
Делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с
опорой на текст/ключевые слова/план.
Выражать и аргументировать свое отношение к
услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы

Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
Распознавать на слух и полностью понимать речь
одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное высказывание
учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале
и/или содержащее некоторые незнакомые слова.
Использовать контекстуальную или языковую догадку.
Использовать переспрос или просьбу повторить для
уточнения отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать на услышанное.
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типа текста.
При
непосредственном
общении

При
опосредованном
общении (на основе
аудиотекста)

Понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов в рамках тем, отобранных для основной школы.
Прогнозировать содержание устного текста по началу
сообщения.
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.
Отделять главные факты, опуская второстепенные.
Выборочно понимать необходимую информацию в
сообщениях прагматического характера с опорой на языковую
догадку/контекст.
Игнорировать
неизвестный
языковой
материал,
несущественный для понимания основного содержания
Соотносить графический образ слова с его звуковым
образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие
только изученный материал.

Чтение.
Чтение
и
понимание
аутентичных текстов
разных жанров и
стилей с различной
глубиной и точностью
проникновения в их
содержание
в
зависимости
от
коммуникативной
задачи.
С пониманием
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и
основного
грамматические явления и понимать основное содержание
содержания (ознакоаутентичных текстов разных жанров и стилей.
мительное чтение).
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или
начала текста.
Определять тему/основную мысль.
Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
Устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста.
Разбивать текст на относительно самостоятельные
смысловые части.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
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Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с
русским языком, по словообразовательным элементам, по
контексту.
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
С полным
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно
пониманием
и точно понимая текст на основе его информационной
содержания
переработки: анализировать структуру и смысл отдельных
(изучающее чтение).
частей текста с учетом различий в структурах родного и
изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов
и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
Выражать свое мнение о прочитанном.
С
выборочным
Выбирать
необходимую/интересующую
информацию,
пониманием нужной просмотрев один текст или несколько коротких текстов.
или
интересующей
Находить значение отдельных незнакомых слов в
информации
двуязычном словаре учебника.
(просмотровое/поиско
Пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим
вое чтение)
справочником
Письменная речь
Выписки
из
текста,
короткие
поздравления с выражением пожеланий.
Заполнение
бланков и несложных
анкет
в
форме,
принятой в странах
изучаемого
иностранного языка.
Личное письмо с
опорой на образец

Владеть основными правилами орфографии, написанием
наиболее употребительных слов.
Делать краткие выписки из текста с целью их использования
в собственных высказываниях.
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные
сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).
Писать короткие поздравления с днем рождения, Новым
годом, Рождеством и другими праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному
другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о нем; выражать благодарность,
извинения, просьбу, давать совет

Графика и орфография
Правила чтения и
Соотносить графический образ слова с его звуковым
написания
новых образом.
слов, отобранных для
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их
данного
этапа транскрипцию.
обучения, и навыки
Вставлять пропущенные слова.
их применения в
Применять основные правила чтения и орфографии
рамках
изучаемого
лексикограмматического
материала
Фонетическая сторона речи
Адекватное
Различать на слух и адекватно произносить все звуки
произношение
и английского языка.
различение на слух
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка
всех
звуков в чтении вслух и в устной речи.
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английского
языка;
соблюдение правильного
ударения
в
словах
и
фразах.
Членение
предложений на смысловые
группы. Соблюдение
правильной
интонации
в
различных
типах
предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухопроизносительн
ых навыков, в том
числе применительно
к новому языковому
материалу

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове,
фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по его
интонации.
Корректно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей
(побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы).
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими сведениями из
словаря в чтении и говорении

Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,
обслуживающие
новые
темы,
проблемы и ситуации общения в
пределах
тематики
основной
школы, в объеме 1200 единиц
(включая
500,
усвоенных
в
начальной школе). Лексические
единицы включают устойчивые
словосочетания,
оценочную
лексику, реплики-клише речевого
этикета, отражающие культуру
стран родного и изучаемого языков

Узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи лексические
единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики основной школы в
соответствии с коммуникативной задачей.
Использовать в речи простейшие устойчивые
словосочетания, оценочную лексику и речевые
клише в соответствии с коммуникативной задачей.
Употреблять
слова,
словосочетания,
синонимы,
антонимы,
адекватно
ситуации
общения
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Основные способы
Узнавать простые словообразовательные элесловообразования:
менты (суффиксы, префиксы).
а) аффиксация:
Распознавать принадлежность слова к определенной части речи по суффиксам и префиксам.
• глаголов dis- (disagree), mis(misunderstand), re- (rewrite); -ize/Выбирать нужное значение многозначного
ise (revise);
слова.
Опираться на языковую догадку в процессе
• существительных -sion/-tion
(conclusion/celebration), -ance/-ence
чтения и аудирования (интернациональные слова,
(performance/influence), -ment
слова, образованные путем словосложения)
(environment), -ity (possibility), -ness
(kindness), -ship (friendship), -ist
(optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un(unpleasant), -im/-in (impolite/
independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al
(historical), -ic (scientific), -ian/-an
(Russian), -ing (loving); -ous
(dangerous), -able/-ible
(enjoyable/responsible), -less
(harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительныхссуффиксами teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
б) словосложение:
• существительное +
существительное (peacemaker);
• прилагательное +
прилагательное (well-known);
• прилагательное +
существительное (blackboard);
• местоимение +
существительное (self-respect); в)
конверсия:
• образование
существительных от неопределенной формы глагола (toplay —
play);
• образование прилагательных
от существительных (cold —
coldwinter).
Распознавание и
использование интернациональных
слов (doctor), многозначных слов.
Понятие о синонимах, антонимах и
лексической сочетаемости
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ

79

Нераспространенные и
распространенные простые
предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном
порядке
(WewenttoEnglandlastsummer);
предложения с начальным 'It' и с
начальным 'There + tobe' (It'swinter.It'ssunnytoday.It was useless. It's
timeСложносочиненные
to go home. Thereare a
предложения
с сочинительными
lotofflowersinourtown)
союзами and, but, or

Воспроизводить основные коммуникативные
типы предложений на основе моделей/речевых
образцов. Соблюдать порядок слов в предложении.
Различать нераспространенные и распространенные предложения. Использовать в речи простые
предложения с простым глагольным, составным
именным и составным глагольным сказуемыми;
безличные предложения; конструкции
thereis/thereare

Правильные и неправильные
глаголы
в
наиболее
употребительных
формах
действительного
залога
в
изъявительном
наклонении
(Present, Past, FutureSimple; Present,
PastPerfect;
Present,
Past,
FutureContinuous;
PresentPerfectContinuous; Future-inthe-Past)
Глаголы в видовременных
формах страдательного залога:
Present, Past, FutureSimplePassive.

Понимать при чтении и на слух известные
глаголы
в
изъявительном
наклонении
в
действительном залоге в Present, Past, FutureSimple;
Present,
Past,
FutureContinuous;
PresentPerfectContinuous; Future-in-the-Past.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях глаголы в Present, Past,
FutureSimple;
Present,
PastContinuous;
PresentPerfectContinuous;
Future-in-the-Past,
обслуживающие ситуации общения, отобранные
для Понимать
основной школы
при чтении и на слух изученные
глаголы в страдательном залоге в Present, Future,
PastSimplePassive.
Употреблять в устных высказываниях и
письменных
произведениях
глаголы
Понимать при
чтении глагольные
формы в
страдательном формах
залоге страдательного
в
Present,
Future,
видовременных
залога:
PastSimplePassive.
PastPerfectPassive

Употреблять в речи сложносочиненные
предложения с союзами and, but, or

Глагольные формы в
видовременных формах
страдательного залога:
PastPerfectPassive
Модальныеглаголыиихэквивал
Выражатьсвоеотношениекдействию,
енты (сап/ could/be able to, описываемомуприпомощимодальныхглаголовиихэ
may/might, must/have to, shall/ квивалентов (can/could/be able to, may/might,
should, would, need)
must/have to, shall/should, would, need)

Косвенная
речь
в
Узнавать при чтении и на слух косвенную речь
утвердительных, вопросительных и в утвердительных и вопросительных предложениях
отрицательных предложениях в в настоящем и прошедшем времени.
настоящем и прошедшем времени
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях косвенную речь в
утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени
Согласование времен в рамках
Узнавать при чтении и на слух согласование
сложного предложения в плане
времен в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого
настоящего и прошлого.
Применять правило согласования времен в
рамках сложного предложения в плане настоящего
и прошлого
Неличные
формы
глагола
Распознавать по формальным признакам при
(инфинитив, герундий, причастия чтении и понимать значение неличных форм
80

настоящего
и
прошедшего глагола
(инфинитива,
герундия,
причастия
времени,
отглагольное настоящего
времени,
отглагольного
существительное) без различения существительного) без различения их функций.
их функций
Различать причастия настоящего и прошедшего
времени.
Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени при помощи соответствующих
правил и употреблять их в рецептивной и
продуктивной речи
Наиболее употребительные
Узнавать при чтении и на слух наиболее
фразовые глаголы,
употребительные фразовые глаголы,
обслуживающие ситуации
обслуживающие ситуации общения, отобранные
общения, отобранные для
для основной школы.
основной школы
Употреблять в устных высказываниях и
письменных произведениях фразовые глаголы,
обслуживающие ситуации общения, отобранные
для основной школы
Определенный,
Различать
существительные
с
неопределенный и нулевой аропределенным/неопределенным/нулевым артиклем
тикли
и правильно их употреблять в устных и
письменных высказываниях
Неисчисляемые и исчисляемые
Различать неисчисляемые и исчисляемые
существительные (a pencil, water), существительные и правильно употреблять их в
существительные с причастиями речи.
настоящего и прошедшего времени
Употреблять в рецептивной и продуктивной
(a burninghouse, a writtenletter). речи словосочетания «причастие настоящего
Существительные
в
функции времени
+
существительное»,
«причастие
прилагательного (artgallery)
прошедшего времени + существительное».
Использовать в устных высказываниях и
письменных произведениях существительные в
функции прилагательного
Степени
сравнения
Различать степени сравнения прилагательных и
прилагательных и наречий, в том наречий, в том числе образованные не по
числе образованные не по правилу правилам. Образовывать степени сравнения
(little — less — least)
прилагательных и наречий и употреблять их в
рецептивной и продуктивной речи
Личные
местоимения
в
Узнавать на слух/при чтении и употреблять в
именительном (ту) и объектном устных
высказываниях
и
письменных
(те) падежах, а также в абсолютной произведениях
личные
местоимения
в
форме (mine).
именительном (ту) и объектном (те) падежах, а
Неопределенные местоимения
также в абсолютной форме (mine); неопределенные
(some, any).
местоимения (some, any)
Возвратные
местоимения,
неопределенные местоимения и их
производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc.)
Наречия, оканчивающиеся на ly (early), а также совпадающие по
форме с прилагательными (fast,
nigh)

Возвратные местоимения, неопределенные
местоимения и их производные (somebody,
anything, nobody, everything, etc.)
Узнавать в рецептивной и употреблять в
продуктивной речи некоторые наречия времени и
образа действия
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Устойчивые словоформы в
функции наречия типа sometimes,
atlast, atleast, etc.
Числительные для
обозначения дат и больших чисел
Предлоги места, времени,
направления; предлоги,
употребляемые в страдательном
залоге (bywith)

Понимать при чтении и на слух устойчивые
словоформы в функции наречия типа sometimes,
atlast, atleast и употреблять их в устных и
письменных высказываниях
Различать при чтении и на слух числительные
для обозначения дат и больших чисел и
употреблять их в устных и письменных
высказываниях
Различать при чтении и на слух предлоги
места, времени, направления; предлоги
страдательного залога и употреблять их в устных и
письменных высказываниях

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ выпускников основной школы, формируемые при
изучении иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения иностранного языка в основной
школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения выпускниками основной школы
программы по иностранному языку:
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А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СЛЕДУЮЩИХ ВИДАХ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ГОВОРЕНИИ:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
АУДИРОВАНИИ:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
ЧТЕНИИ:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
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синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ— умение выходить из трудного положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
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• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес)
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОВОРЕНИЕ
ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог —
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 8 реплик со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога-4 мин
МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического
высказывания —15-20 фраз. Продолжительность монолога — 3 мин.
АУДИРОВАНИЕ
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования — до 2-3мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
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аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 2-3 мин.
ЧТЕНИЕ
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 800—
1000 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения —
около 500 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 700 слов.
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 40—50 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 120 слов, включая
адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
ОРФОГРАФИЯ
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритми-ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов,
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые
в
странах
изучаемого
языка
(реплики-клише,
наиболее
распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
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— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формируются и совершенствуются умения:
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;
—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Формируются и совершенствуются умения:
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
\
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
• существительных
-sion/-tion
(conclusion/celebration),
-ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
• существительное + существительное (peacemaker);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
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3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play);
• образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее,
и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в
графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом
планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a
newhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe' (It'scold.It's
five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,
when,
why,
which, that, who, if, because, that'swhy, then, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
Сложноподчиненные предложения
с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a
picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered
animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной
(Don'tworry) форме.
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения
в плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций.
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.

4.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(углубленный уровень140часов)

№

Название разделов

Количество часов

1

Человек-творец

34

2.

Во что мы верим

35

3.

Человек-дитя природы

35

4.

Человек в поиске счастья

36

5.

Всего

140

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
п/п

Формыконтроля

I

II

III

Монологическая речь
1

Год
3

1

1
90

1

Чтение

3

2

1

1

1

Аудирование
3

3
1

1

1

1

1

1

4

4

4

Письмо

3

4
Итого

5

12

Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП ООО(Приложение 1).

6.Календарно-тематическое планирование

№

№

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

20
21
22
23

24
25
26

24
25
26

Дата

Тема

Д/з

Тема человек – творец.
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу
Обучающее аудирование
Чтение с выделением главного
Ролевая игра на основе текста
Поисковое чтение
Сложные прилагательные.
Семантический анализ лексики
Обратный перевод.
Изучающее чтение
Монологическая речь на основе текста
Введение и отработка новой лексики
Конкурс переводчиков.
Контроль знаний лексики. Монологическая
речь.
Семантический анализ лексики.
Фразовый глагол todie. Обучение переводу.
Ролевая игра. Интервью с художником.
Монологическая речь на основе текста
Местоимение. Закрепление в упражнениях.
Конкурс на лучшего
грамматикаМестоимение «one».
Имя существительное (повторение)
Обучающее аудирование
Своя игра «Имена в искусстве»
Существительные единственного и
множественного числа
Ролевая игра «Разговор с моделью»
Контроль диалогической речи
Введение лексики, речевых клише по теме

Упр. 1
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Упр.2
Упр.3
Упр.11
Упр.19
Упр.20
Упр.12
Упр.14
Упр.15
Упр.26
С.112
Упр.18
Упр. 18
Упр.27
Упр.28 б
Упр.31
Упр.6
Упр.35
Упр.36
Упр.32
Упр.33
Упр.37
С.195
Упр.41
Упр.40
Упр.39

Корректировка

27
28

27
28

29
30
31
32
33
34

29
30
31
32
33
34

35
36

35
1

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

50
51

15
16

52

17

53
54
55
56

18
19
20
21

57
58
59

22
23
24

60
61

25
26

62
63
64
65
66
67
68
69

27
28
29
30
31
32
33
34

Турнир эрудитов. Мастера кисти.
Изучающее чтение (чтение оригинального
текста)
Контроль аудирования
Контроль чтения
Чтение с полным пониманием
Обучение письменной речи
Защита проектов «Великие художники»
Своя игра «Все об искусстве»
Обобщающее повторение
Тема «Во что мы верим». Путешествие с
блокнотом
Диалогическая речь. Обратный перевод
Виртуальное путешествие «Религии мира»
Развитие навыков неподготовленной речи
Поисковое чтение
Монологическая речь на основе текста
Введение и отработка лексики
Диспут«Религия-опиум народа?»
Обучение переводу
Семантический анализ лексики
Исследование «Основные религии мира»
Устная речь на основе текста
Развитие письменных навыков
Рисую портрет литературного героя.
Словообразование с помощью приставок
Обучающее аудирование
Чтение с полным пониманием
Мини-проект. «Конфессии нашего
региона»
Фразовый глагол to carry
Наречие и прилагательные
Прилагательные. Лексический тест
Конкурс «Умеешь ли ты читать?»Чтениеисследование.
Монологическая речь на основе текста
Порядок слов. Введение речевых клише
Активизация употребления лексики в речи
в
Монологическая речь на основе клише
Изучающее чтение (чтение оригинального
текста
Монологическая речь на основе текста
Развитие письменных навыков
Конкурс «Переводчик -синхронист»
Обучающее аудирование
Ролевая игра. Пресс –конференция с Ламой.
Монологическая речь
Чтение с полным пониманием
Защита проекта
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Упр.12
Упр.44
Упр.51
Упр.50
Упр.48
Упр.51
Упр.56
Упр.60
Упр.58
Упр.5
Упр.4а
Упр.7
Упр.11
Упр.13
Упр.20
Упр.22 б
Упр.23
Упр. 26
Упр. 14
Упр.15
Упр.16
Упр.29
Упр.17
Упр.19а
б
Упр.20
Упр.31
Упр.35
Упр.39
Упр.42
Упр.43
Упр.44
Упр.45
Упр.15
Упр.50
Упр.51
Упр.52
Упр.53
Упр.50 с
Упр.54
Упр.55
Упр.56
Повтор.

70
71

35
1

72

2

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

84

14

85

15

86
87
88
89
90

16
17
18
19
20

91

21

92

22

93
94

23
24

95
96
97
98
99
100
101
102
103

25
26
27
28
29
30
31
32
33

104 34
105 35

Обобщающее повторение
Тема: «Человек- дитя природы. Устная
речь
Виртуальное путешествие с блокнотом
Обучающее аудирование
Изучающее чтение
Разговорная практика на основе текста
Введение лексики
Турнир эрудитов. Знаток лексики
Монологическая речь
Поисковое чтение
Интервью с Природой
Семантический анализ лексики
Чтение с полным пониманием
Устная речь на основе текста
Интернет –урок. Развитие письменных
навыков
Словообразование (сложные
прилагательные с количественными
числительными)
Словообразование (конверсия). Развитие
письменных навыков
Рыцарский турнир. Фразовый глагол torub.
Контроль аудирования
Контроль чтения
Контроль монологической речи
(Интернет-урок) Контроль письменной
речи
Повторение грамматических времен
(активный залог)
Интернет урок Повторение
грамматических времен (пассивный залог)
Глаголы с двумя дополнениями
Введение лексических единиц по теме
«Природа»
Развитие навыков монологической речи
Эргативные глаголы
Турнир эрудитов. Лучший грамматист
Монологическая речь
Ознакомительное чтение
Интервью со знаменитостью.
Изучающее чтение
Обучение письменной речи
По следам Шерлока Холмса. Разговорная
практика
Литературная гостиная. Чтение
поэтических произведений
Обобщающее повторение
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пройден
ного
материал
а
Повтор.
Упр.1
Упр.2
Упр.3
Упр.11
Упр.19
Упр.20
Упр.12
Упр.14
Упр.15
Упр.26 б
Упр.112
Упр.18
Упр.21
Упр.23
Упр.28
Упр.41
Упр.41 б
Упр.31
Упр.33
Упр.37
Упр.37 б
Упр.8
Упр.39
Упр.34,
35
Упр.40
Диалог
Упр.42
Упр.43
Упр.46
Упр.19
Упр.50
Упр.48
Упр.51
Упр.56
Упр.напо

вт.
Упр.1

109 4

Тема: «Человек в поиске счастья».
Песенный конкурс.
Информативное чтение
Виртуальное путешествие с блокнотом.
Обучение аудированию
Разговорная практика

110 5

Аналитическое чтение

Упр.12

111 6

Упр.13

118 13

Дискуссия «Мое представление о счастье»
Устная речь на основе текста
Обучение монологической речи на
ситуативной основе
Изучающее чтение
Устная речь на основе текста
Диалогическая речь
Введение лексики
Виртуальная экскурсия по отелям мира.
Активизация лексики в речи
Семантический анализ лексики

119 14

Обучающее аудирование

Упр.26
Упр.25
Упр.27
Упр.29
Упр.30 б
Упр.12
аб
Упр.32 с
Упр.34
Упр.36
Упр.40
Упр.43
Упр.42

106 1
107 2
108 3

112 7
113
114
115
116
117

8
9
10
11
12

120
121
122
123
124

15
16
17
18
19

Монологичекая речь на основе текста
Видео с блокнотом
Словообразование
Введение лексики
Литературная гостиная. Звезды о счастье.

125
126
127
128
129
130

20
21
22
23
24
25

Фразовый глагол tostick
Инфинитивные конструкции
Мини-исследование. Аналитическое чтение
Устная речь на основе текста
Интернет урок Структура have + Ving
Введение лексики

Упр.2б
Упр.4
Упр.6

Упр.14
Упр.16
Упр.19
Упр.221
Упр.22
Упр.23 а
Упр.24

Упр.44

132 27

Ролевая игра. Интервью с героем.
Активизация употребления лексики
Аналитическое чтение

133 28

Контроль аудирования

Упр.48

134 29

Контроль чтения

Упр.49

135 30

Контроль говорения

Упр.50

136 31

Контроль монологической речи

Упр.51

137 32

Контроль письменной речи Интернет урок

Упр.52

138 33

Защита проектов

Упр.53

131 26
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Упр.46

139 34

Обобщающее повторение

140 35

Итоговый тест

Упр.на
повтор

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
1. 2770 упражнений и тестов по англ. яз. (Н.Г.Брюсова, И.М.Васильева.М.: Дрофа, 1999г.)
2.Контрольные и проверочные задания — 6 класс. (О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.;
Просвещение, 2008г.)
3.Мультимедийный учебник «Уроки английского языка Кирилла и Мефодия 10класс»,
ООО « Кирилл и Мефодий», Москва, 2008г.
4.Практика английского языка. Сборник упражнений по устной речи. (Е.А.Корнеева, Н.В.
Баграмова; С.-П.: Союз, 2009г.).
5.Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык 2 -11классы.
(В.В.Сафонова, М.; Просвещение, 2006г.)
6.CD Английский “TalktoMe”. Уровень 1. ЗАО «Новый Диск», Москва, 2004г.
7.Тесты по английскому языку. (В.В.Логинов; Москва, АСТ, 2004
8.УМК-10 (авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.; Просвещение, 2007г.)
Интернет- ресурсы
www.britishcouncil.org/learnenglish
http://lessons.study.ru
http://native-english.ru/exercises
http://www.studyenglishtoday.net
http://homeenglish.ru
http://english.language.ru
http://englishforkids.ru

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Лингафонный кабинет:
Компьютеры;
Интерактивная доска;
Мультимедийный проектор;
Планшет;
Наушники;
Оборудованное рабочее место учителя.
Географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого
языка;
Флэш карты;
Плакаты по англоговорящим странам;
Интерактивная доска;
Видеомагнитофон/видеоплеер;
CD/MP3 плеер;

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
примерной программы по иностранному языку.
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1.Пояснительная записка
Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали
внесения определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало
реальностью, либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы
род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может
существенно обеднить его образовательные и самообразовательные возможности,
перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного
обогащения при общении с людьми из других стран.Изучение иностранных языков
создает благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты
русского языка и вклада России в развитие мировой цивилизации, при условии, что
изучаемые иностранный и родной языки, а также культуры народов, говорящих на них,
изучаются в тесном единстве, на основе формирования общих когнитивных умений
анализа, сравнения, сопоставления.
Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко
выраженным межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им,
что позволяет эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные
на уроках практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного
языка с рисованием, пением, драматизацией, выполнением различных учебных и
творческих проектов.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как
процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и
понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой, основанный на ней,
воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая
основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых
единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через
общение,
речемыслительной
активности,
личностной
индивидуализации,
ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере
иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в
глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным
процессом. Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое
содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание
образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из
главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой
культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы
сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу
образования – человеку духовному.
Учащиеся продолжают на старшей ступени языковое образование, используя язык как
инструмент общения и познания. Это позволяет учащимся выполнять иноязычные
проекты межпредметной направленности, стимулирует их к интенсивному использованию
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•
•
•

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной
адаптации в нём. Основными формами работы становятся совместные размышления,
дискуссии, исследования.
Данная программа определяет основную цель обучения следующим образом:
- развитие способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в
диалоге культур и цивилизаций», т.е. овладение им как средством общения, инструментом
сотрудничества и саморазвития. Данная цель обучения с учётом возрастных особенностей
учащихся третьей ступени обучения предопределила задачи:
- развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности школьников,
позволяющих участвовать в межкультурном общении на иностранном языке в социальнобытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах;
- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать
различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать её при
решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательнопоисковых задач;
обучение основам этики дискуссионного общения на иностранном языке при
обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и
других европейских странах;
углубление филологических знаний о вариативности английского языка об
особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для
формального и неформального общения;
обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и
социокультурной компетенции;
Ознакомление с международными требованиями к уровню владения английским языком.
Это возможно при коммуникативно-речевом вживании в англоязычную среду на основе
взаимосвязного обучения говорению, аудированию, чтению и письму, социокультурному
развитию на основе введения в культуроведение англоговорящих стран; развитие
билингвистических способностей учащихся.
Содержание учебного курса подразделяется на 3 блока:
Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Это позволяет учащимся выполнять иноязычные проекты межпредметной
направленности, стимулирует их к интенсивному использованию Интернет-ресурсов для
социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нём.
Основными формами работы становятся совместные размышления, дискуссии,
исследования.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому
языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка: • формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление
к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; •
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
99

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и
этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; •
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; •
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; • развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских
учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение
нужной информации, обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового
чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку распространяются на все уровни:
• Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
• Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
• Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в
образовательную область « Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана
на 102 часов, при этом 75 часов рассчитаны на основной учебник, а 30 часов отводятся
для изучения учебного материала по учебнику «Моre» издательства Кембридж, который
является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в
основе его создания лежат основополагающие документы современного российского
образования: федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по
английскому языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает
полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям
федеральных документов. Согласно современным требованиям объем, который отводится
на учебную деятельность в урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30%,
приходится на вариативную часть, представленную в виде нестандартных,
нетрадиционных форм, содержание которых зависит от авторов рабочих программ.
Данная программа повышенного уровня сложности разработана на основании
государственной программы под редакцией В. В. Сафоновой для школ с углубленным
изучением иностранного языка к УМК-11, написанному авторами Афанасьевой О. В. и
Михеевой И. В. при учебной нагрузке 3 часа в неделю. Программа адаптирована на 102
учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв времени для реализации и внедрения
современных педагогических технологий.
Уровень содержания программного материала реализуется как за счёт увеличения часов,
так и за счёт рационального использования учебного времени, блочно-модульной подачи
материала, использования инновационных коммуникативных технологий, использования
компьютерных программ и лингафонного кабинета с учётом здоровьесбережения
учащихся.
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Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную деятельность
в урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30% приходится на вариативную
часть, представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание
которых зависит от авторов учебных программ. Содержательный компонент УМК-11
включает в себя весь необходимый материал для того, чтобы учащиеся овладели объёмом
знаний, умений, навыков, которые в области говорения, аудирования, чтения и письма
соответствуют программным требованиям.
Все уроки проводятся с использованием как Интернет - ресурсов, так и цифровых
образовательных технологий и интерактивных моделей. Повышенный уровень
содержания программного материала при обучению английскому языку вводится как за
счет увеличения часов, так и за счет дополнительного учебного материала,
разработанного носителями языка, рационального использования учебного времени,
блочно-модульной подачи материала, использования инновационных коммуникативных
технологий обучения иностранному языку в лингафонно-компьютерном классе с выходом
в Интернет и с учетом здоровьесбережения учащихся.
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные
на базе начальной школы;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего
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иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности

2. Содержание тем учебного курса

Содержание курса и
ориентировочное количество часов,
отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Предметное содержание речи

Русские композиторы: Чайковский,
Рахманинов. Музыкальные жанры.

Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся приводится ниже в
данной графе в последующих разделах
программы

Моцарт. Музыкальные инструменты.
Песенное творчество.

Вариативные:

ЗВУКИ МУЗЫКИ

Инвариантные – 21 ч
Вариативные – 5 ч

“Talk toMe” , 2 CD-ROM, (интерактивный
разговорный курс)- 3 ч
Презентации «Великие музыканты России»1ч
Проектная работа «Музыкальные стили»-1ч
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ГОРОД И ЕГО АРХИТЕКТУРА

Вариативные:

Русские архитекторы. Микеланджело.
Баженов. Кузнецкий мост.

Интерактивный курс “Round –up”-3ч
«Архитектура Черняховска» ( урок –
экскурсия) – 1ч
«Архитектурные стили нашего города» проектная работа-1ч

Архитектурные стили. Виды города .
Архитектура моего города.
Инвариантные – 20 ч
Вариативные – 5ч

Вариативные:

ЧУДЕСА СВЕТА
Собор Василия Блаженного. Великая
Китайская стена. Колизей.
Семь чудес света.

POLYGLOSSUM ENGLISH, ИДДК,
интерактивный тренажёр для устной речи-2ч
learn-english.ru – сайт «Научитесь понимать
английский»-1ч
Урок –исследование – 1ч
Урок –презентация – «Семь чудес света»-1ч

Инвариантные – 21 ч
Вариативные – 5ч
ЧЕЛОВЕК - ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ТВОРЕНИЕ МИРА

Вариативные:

LinguaLeo 2ч
Flash-уроки – 1ч
Эволюция человека .Роль женщины в
истории. Жанна Д’Арк, принцесса Диана, Урок-дискуссия Famouspeople -1ч
Урок-презентация – 1ч
Хилори Клинтон. Чтение в оригинале –
Оскар Уайлд
Инвариантные – 20 ч
Вариативные – 5 ч

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
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этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог —
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 8 реплик со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога-4 мин
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического
высказывания —15-20 фраз. Продолжительность монолога — 3 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов:
стихотворение и др.

объявление,

реклама,

сообщение,

рассказ,

диалог-интервью,

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования — до 2-3мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 2-3 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры
текстов:
прагматические.

научно-популярные,

публицистические,

художественные,

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 800—
1000 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения —
около 500 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 700 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 40—50 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 120 слов, включая
адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритми-ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
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Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов,
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
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Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
\
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
•
•

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international);
-y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive
(native);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
• существительное + существительное(peacemaker);
• прилагательное + прилагательное(well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play);
• образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее,
и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в
графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом
планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими
обстоятельствами,
следующими
в
определенном
порядке
(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe'
(It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why,
which, that, who, if, because, that's why, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a
picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered
animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной
(Don'tworry) форме.
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения
в плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
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Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
3.Требования к уровню усвоения программы
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшем звене:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
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• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.планировать и осуществлять учебно-исследовательскую
работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование),
анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
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участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с
другими участниками проектной деятельности;
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
4. Учебно – тематическое планирование
(базовый уровень102 часа)
УМК XIО.В.АфанасьеваИ.В.Михеева
№

Название темы

Количество часов

1

Звуки музыки

26

2

Город и его архитектура

25

3

Чудеса света

26

4

Человек – величайшее творение мира

25

Итого:

102

5. Контроль уровня обученности
112

Формы контроля

I

II

Ш

Контрольные
работы

4

4

4

Презентации

1

1

1

Защита проектов

1

1

1

Итого: 12
Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП СОО. Приложение 1.

6. Календарно-тематическое планирование

Дата

1

Тема урока

Тема: Звуки музыки

Дом.зад Корректировка
ание
Упр.З

Повторение. Устная речь
2

Повторение. Обучающее аудирование

Упр.4

3

Чтение с выделением главного

Упр.6

4

Практика устной речи

Упр.7

5

Информативное чтение

Упр.8

6

Обучение монологической речи на ситуативной основе

Упр.9

7

Фразовый глагол «to hit»

Упр.10

8

"Talktome" Интерактивный разговорный курс

Упр.11

9

Диалогическая речь. Употребление артикля

Упр.13

10

Обучение монологу

Упр.14

11

Развитие навыков устной речи. Обучающее аудирование Упр.15
"Talktome" Интерактивный разговорный курс

12

Введение новой лексики

Упр.17

13

Активизация лексики в речи

Упр.20
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14

Предлоги. Синонимы

Упр.22

15

Детальное чтение

Упр.23

16

Лексико-грамматический тест. Аудирование, чтение Упр.25
(вводный контроль)

17

Введение новой лексики

Упр.27

18

Существительные ед. и мн. числа

Упр.ИАВ

19

Развитие навыков устной речи

Упр.28

20

Введение новой лексики "Talktomе"Интерактивный курс

Упр.

21

Информативное чтение

Упр.30

22

Семантический анализ лексики

Упр.33

23

Обучение
монологической
Интерактивный разговорный курс

24

Презентация «Великие музыканты России»

Упр.37

25

Урок-исследование «Музыкальные стили»

Упр.39

26

Защита проекта «Музыкальные стили»

Упр.40

27

Тема: Город и его архитектура Практика устной Упр.1

речи."Talktome" Упр.35

речи
28

Обучение монологической речи.
Интерактивный курс (грамматика)

29

Обучающее аудирование

Упр.З

30

Информативное чтение

Упр.4

31

Устная речь на основе текста

Упр.7

32

Аналитическое чтение. Простые и сложные предложения Упр.15
"Round - up" Интерактивный курс

33

Введение новой лексики

Упр.22

34

Информативное чтение. Закрепление лексики

Упр.24

35

Лексические упражнения "Round -up"

Упр.16

36

Обратный перевод. Фразовый глагол "То carry"

Упр.ПАВ
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"Round

-

up" Упр.2В

37

Практика устной
предложения

речи.

Синонимы.

Придаточные Упр.33

38

Придаточные предложения. Лексика

Упр.26

39

Поисковое чтение. Придаточное предложение

Упр.27

40

Устная речь на основе текста

Упр.28

41

Чтение с извлечение основного содержания

Упр.37

42

Придаточные изъяснительные предложения. Обучение Упр.39
монологическому высказыванию

43

Введение новой лексики. Обучающее аудирование

Упр.44

44

Поисковое чтение

Упр.21

45

Развитие навыков устной речи на основе текста

Упр.23

46

Урок-экскурсия «Архитектурные стили города»

Упр.24

47

Лексические упражнения. Обучающее аудирование

Упр.35

48

Познавательное чтение. Беседа по теме

Упр.36

49

Обучение письму. Развитие навыков письменной речи

Упр.62

50

Проектно
исследовательская
«Архитектура»

51

Защита проектов
Черняховска»

52

Тема: Чудеса света

групповая

«Архитектурные

стили

работа Упр.64
города Упр.68(2
)
Упр.1

Устная речь
53

Обучающее аудирование.

Упр.2

54

Активизация лексики в речи. Интерактивный тренажёр Упр.З
устной речи "Talktome"

55

Аналитическое чтение

Упр.5

56

Устная речь на основе текста.

Упр.7

57

Устная речь. Интерактивный тренажёр устной речи Упр.9
"Talktome"

58

Информативное чтение. Союзные слова

Упр.11

59

Аналитическое чтение. Употребление артикля

Упр.13
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60

Устная речь на основе текста. Интерактивный тренажёр Упр.14
"Talktome"

61

Семантический анализ лексики. Введение лексики

62

Сложноподчинённые предложения цели. Закрепление Упр.18
лексики в упражнениях

63

Обратный перевод. Развитие навыков письменной речи

Упр.20

64

Фразовый глагол "totear"

Упр.22

65

Развитие навыков устной

Упр.24

Упр.16

речи. «Научись понимать английский» learn-english. ru
66

Аналитическое чтение

Упр.26

67

Введение лексики

Упр.27

68

Закрепление лексики в упражнении. Семантический Упр.29
анализ лексики

69

Сложноподчинённые предложения причины и времени. Упр.30

70

Развитие навыков устной речи. «Научись понимать Упр.32
английский» learn-english. ru

71

Познавательное чтение

72

Чтение
с
аудирование

73

Аналитическое чтение

74

Групповая исследовательская работа по теме «Чудеса Упр.38
света»

75

Обучение монологической речи на ситуативной основе.

Упр.43

76

Познавательное чтение. Словообразование

Упр.45

77

Презентация «7 Чудес света»

Упр.50

78

Тема: Человек - величайшее творение
мира

Упр.2

79

Практика устной
"Talktome"

80

Лексические упражнения Аудирование

Упр.5

81

Аналитическое чтение

Упр.7

82

Устная речь на основе текста

Упр.8

выделением

речи.

Упр.31
главного.

Обучающее Упр.33
Упр.36

Интерактивный
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тренажёр Упр.З

83

Обучение монологической речи на ситуативной основе.

Упр.10

84

Активизация лексики в речи.

Упр.12

85

Разговорная
"Talktome"

86

Чтение с выделением главного

Упр.16

87

Диалогическая речь. Инфинитив

Упр.18

88

Обучающее аудирование. Инфинитивные конструкции

Упр.19

89

Семантический анализ лексики. Введение лексики

Упр.21

90

Активизация лексики в речи

Упр.23

91

Интерактивный тренажер LinguaLeo

Упр.24

92

Поисковое чтение

Упр.25

93

Диалогическая
«Talktome"

94

Фразовый глагол "tosink"

Упр.28

95

Изучающее чтение. Синонимы. Идиомы

Упр.32

96

Устная речь на основе текста

Упр.34

97

Итоговый контроль ( Аудирование , чтение, лексико - Упр.35
грамматический тест)

98

Flash -урок

99

Чтение с полным пониманием. Обучение письменной Упр.40
речи (эссе)

100

Урок - дискуссия Famouspeople

Упр.43

101

Урок - презентация «Знаменитые люди города»

Упр.45

102

Обобщающее повторение

практика.

речь.

Интерактивный

Интерактивный

тренажёр Упр.14

тренажёр Упр.26

Упр.38
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Материально-техническое обеспечение
Лингафонный кабинет:
компьютеры;
интерактивная доска;
мультимедийный проектор;
планшет;
наушники;
оборудованное рабочее место учителя.
географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого
языка;
флэш карты;
плакаты по англоговорящим странам;
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интерактивная доска;
видеомагнитофон/видеоплеер;
CD/MP3 плеер;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
примерной программы по иностранному языку.
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1. Пояснительная записка
Политические и социокультурные изменения в жизни России в 21 веке потребовали
внесения определённых изменений в развитие системы образования россиян, для которых
непосредственное или опосредованное межкультурное общение либо уже стало
реальностью, либо стало восприниматься как возможная и близкая перспектива. Какой бы
род занятий ни избрал ученик для себя в будущем, незнание иностранных языков может
существенно обеднить его образовательные и самообразовательные возможности,
перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного
обогащения при общении с людьми из других стран.Изучение иностранных языков
создает благоприятные условия для более глубокого осознания ценности и красоты
русского языка и вклада России в развитие мировой цивилизации, при условии, что
изучаемые иностранный и родной языки, а также культуры народов, говорящих на них,
изучаются в тесном единстве, на основе формирования общих когнитивных умений
анализа, сравнения, сопоставления.
Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко
выраженным межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им,
что позволяет эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные
на уроках практически любого учебного предмета, соединять изучения иностранного
языка с рисованием, пением, драматизацией, выполнением различных учебных и
творческих проектов.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как
процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и
понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой, основанный на ней,
воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая
основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых
единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через
общение,
речемыслительной
активности,
личностной
индивидуализации,
ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере
иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в
глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным
процессом. Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое
содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание
образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из
главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой
культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы
сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу
образования – человеку духовному.
Учащиеся продолжают на старшей ступени языковое образование, используя язык как
инструмент общения и познания. Это позволяет учащимся выполнять иноязычные
проекты межпредметной направленности, стимулирует их к интенсивному использованию
Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной
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•
•
•

адаптации в нём. Основными формами работы становятся совместные размышления,
дискуссии, исследования.
Данная программа определяет основную цель обучения следующим образом:
- развитие способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в
диалоге культур и цивилизаций», т.е. овладение им как средством общения, инструментом
сотрудничества и саморазвития. Данная цель обучения с учётом возрастных особенностей
учащихся третьей ступени обучения предопределила задачи:
- развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности школьников,
позволяющих участвовать в межкультурном общении на иностранном языке в социальнобытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах;
- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать
различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать её при
решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательнопоисковых задач;
обучение основам этики дискуссионного общения на иностранном языке при
обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и
других европейских странах;
углубление филологических знаний о вариативности английского языка об
особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для
формального и неформального общения;
обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и
социокультурной компетенции;
Ознакомление с международными требованиями к уровню владения английским языком.
Это возможно при коммуникативно-речевом вживании в англоязычную среду на основе
взаимосвязного обучения говорению, аудированию, чтению и письму, социокультурному
развитию на основе введения в культуроведение англоговорящих стран; развитие
билингвистических способностей учащихся.
Содержание учебного курса подразделяется на 3 блока:
Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Это позволяет учащимся выполнять иноязычные проекты межпредметной
направленности, стимулирует их к интенсивному использованию Интернет-ресурсов для
социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нём.
Основными формами работы становятся совместные размышления, дискуссии,
исследования.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому
языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка: • формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление
к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; •
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и
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этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; •
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; •
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; • развитие
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли; • развитие исследовательских
учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение
нужной информации, обобщение и фиксация информации; • развитие смыслового
чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку распространяются на все уровни:
• Учебный блок «А» - коммуникативно-речевое развитие учащихся
• Учебный блок «Б» - социокультурное развитие учащихся.
• Учебный блок «В» - языковое развитие учащихся.
Место предмета в учебном плане. Иностранный язык как предмет входит в
образовательную область « Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника. Программа рассчитана
на 105 часов, при этом 75 часов рассчитаны на основной учебник, а 30 часов отводятся
для изучения курса по учебнику «Моre» издательства Кембридж, который является
адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его
создания лежат основополагающие документы современного российского образования:
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, новый
федеральный базисный учебный план, Примерные программы по английскому языку для
основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей
и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.
Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную деятельность
в урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30%, приходится на вариативную
часть, представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание
которых зависит от авторов рабочих программ. Данная программа повышенного уровня
сложности разработана на основании государственной программы под редакцией В. В.
Сафоновой для школ с углубленным изучением иностранного языка к УМК-11,
написанному авторами Афанасьевой О. В. и Михеевой И. В. при учебной нагрузке 4 часа
в неделю. Программа адаптирована на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен
резерв времени для реализации и внедрения современных педагогических технологий.
Уровень содержания программного материала реализуется как за счёт увеличения часов,
так и за счёт рационального использования учебного времени, блочно-модульной подачи
материала, использования инновационных коммуникативных технологий, использования
компьютерных программ и лингафонного кабинета с учётом здоровьесбережения
учащихся.
Согласно современным требованиям объем, который отводится на учебную деятельность
в урочной форме составляет 70% учебного времени, а 30% приходится на вариативную
часть, представленную в виде нестандартных, нетрадиционных форм, содержание
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которых зависит от авторов учебных программ. Содержательный компонент УМК-11
включает в себя весь необходимый материал для того, чтобы учащиеся овладели объёмом
знаний, умений, навыков, которые в области говорения, аудирования, чтения и письма
соответствуют программным требованиям.
Все уроки проводятся с использованием как Интернет - ресурсов, так и цифровых
образовательных технологий и интерактивных моделей. Повышенный уровень
содержания программного материала при обучению английскому языку вводится как за
счет увеличения часов, так и за счет дополнительного учебного материала,
разработанного носителями языка, рационального использования учебного времени,
блочно-модульной подачи материала, использования инновационных коммуникативных
технологий обучения иностранному языку в лингафонно-компьютерном классе с выходом
в Интернет и с учетом здоровьесбережения учащихся.
Целью данного курса является:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), сформированные
на базе начальной школы;
—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
• формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
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• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности
2. Содержание тем учебного курса
(углубленный уровень 136 ч.)

Содержание курса и
ориентировочное количество часов,
отводимое на тему

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Предметное содержание речи

ЗВУКИ МУЗЫКИ
Русские композиторы: Чайковский,
Рахманинов. Музыкальные жанры.
Моцарт. Музыкальные инструменты.
Песенное творчество.
Инвариантные – 27 ч
Вариативные – 6 ч

Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся приводится ниже в
данной графе в последующих разделах
программы
Вариативные:
“TalktoMe” , 2 CD-ROM, (интерактивный
разговорный курс)- 4 ч
Презентации «Великие музыканты России»2ч
Проектная работа «Музыкальные стили»-1ч

ГОРОД И ЕГО АРХИТЕКТУРА
Русские архитекторы. Микеланджело.
Баженов. Кузнецкий мост.
Архитектурные стили. Виды города .
Архитектура моего города.
Инвариантные – 31 ч
Вариативные – 7ч

Вариативные:
Интерактивный курс “Round –up”-3ч
«Архитектура Черняховска» ( урок –
экскурсия) – 2ч
«Архитектурные стили нашего города» проектная работа-2ч

ЧУДЕСА СВЕТА
Собор Василия Блаженного. Великая
Китайская стена. Колизей.
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Вариативные:

Семь чудес света.
Инвариантные – 26 ч
Вариативные – 5 ч
ЧЕЛОВЕК - ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ТВОРЕНИЕ МИРА
Эволюция человека .Роль женщины в
истории. Жанна Д’Арк, принцесса Диана,
Хилори Клинтон. Чтение в оригинале –
Оскар Уайлд
Инвариантные – 26 ч
Вариативные – 8 ч

POLYGLOSSUM ENGLISH,ИДДК,
интерактивный тренажёр для устной речи-3ч
learn-english.ru – сайт «Научитесь понимать
английский»-2ч
Урок –исследование – 1ч
Урок –презентация – «Семь чудес света»-1ч
Вариативные:
LinguaLeo 4ч
Flash-уроки – 2ч
Урок-дискуссия Famouspeople -1ч
Урок-презентация – 1ч

Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог —
обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 8 реплик со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога-4 мин
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического
высказывания —15-20 фраз. Продолжительность монолога — 3 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием
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воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов:
стихотворение и др.

объявление,

реклама,

сообщение,

рассказ,

диалог-интервью,

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования — до 2-3мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 2-3 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры
текстов:
прагматические.

научно-популярные,

публицистические,

художественные,

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 800—
1000 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения —
около 500 слов.
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 700 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 40—50 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 120 слов, включая
адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов,
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных,
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
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—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
—
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
\
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
•
•

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international);
-y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive
(native);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2)словосложение:
• существительное + существительное(peacemaker);
• прилагательное + прилагательное(well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play);
• образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее,
и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в
графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом
планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими
обстоятельствами,
следующими
в
определенном
порядке
131

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe'
(It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами
which, that, who, if, because, that's why, than, so.

what,

when,

why,

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
Сложноподчиненные
whenever.

предложения

с

союзами

whoever, whatever, however,

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a
picnic) инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered
animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной
(Don'tworry) форме.
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения
в плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные
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местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
3.Требования к уровню усвоения программы
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшем звене:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
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• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
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синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
• умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков, планировать и осуществлять учебно-исследовательскую
работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование),
анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с
другими участниками проектной деятельности;
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В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
4.Учебно – тематическое планирование
(углубленный уровен136 часов)
УМК XIО.В.АфанасьеваИ.В.Михеева
№

Название темы

Количество часов

1

Звуки музыки

33

2

Город и его архитектура

38

3

Чудеса света

31

4

Человек – величайшее творение мира

34

Итого:

136

5.Контроль уровня обученности
Формы контроля

Iтриместр

II триместр

136

Штриместр

Контрольные
работы

4

4

Презентации

1

1

4

1
Защита проектов
1

1

1

Итого: 12
Оценивание образовательных достижений обучающихся осуществляется по 5-балльной
системе в соответствии с ООП СОО. Приложение 1.

6.Календарно-тематическое планирование

№

Дата

Название темы

Дом.задан
ие

Упр.3

2

Тема: Звуки музыки
Повторение
Повторение. Обучающее аудирование

3

Чтение с выделением главного.

Упр.6

4

Практика устной речи

Упр.7

5

Информативное чтение.

Упр.8

6

Обучение
монологической
ситуативной основе.

7

Чтение художественного текста

Упр.10

8

Обратный перевод

Упр.11

9

Диалогическая речь.

Упр.13

10

Обучение монологу

Упр.14

11

Развитие навыков устной речи.

Упр.15

12

Введение новой лексики

Упр.17

13

Активизация лексики в речи

Упр.20

14

Предлоги. Синонимы

Упр.22

1
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речи

Упр.4

на Упр.9

Корректи
ровка

15

Детальное чтение

Упр.23

16

Лексико-грамматический тест

Упр.25

17

Введение новой лексики

Упр.27

18

Существительные ед. и мн. числа

Упр.гл

19

Развитие навыков устной речи.

Упр.28

20

Введение новой лексики

Упр.вопр

21

Информативное чтение

Упр.30

22

Семантический анализ лексики

Упр.33

23

Обучение монологической речи.

Упр.35

24

Аналитическое чтение

Упр.37

25

Развитие навыков устной речи
Тест
Информативное чтение

Упр.39

26

Упр.40

27

Развитие навыков устной речи на основе Упр.42
текста.

28

Семантический анализ лексики

Упр.44

29

Обучение письму

Упр.45

30

Обратный перевод

Упр.47

31

Контроль аудирования

Упр.49

32

Контроль письма

Упр.51

33

Обобщающее повторение
Развитие навыков аудирования
Тема: Город и его архитектура
Практика устной речи

Упр.53

34

Упр.55
Упр.56

35

Обучение монологической речи.
36

Обучающее аудирование

Упр.58

37

Информативное чтение

Упр.2

38

Устная речь на основе текста

Упр.повт
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39

Аналитическое чтение

Упр.гл

40

Развитие навыков устной речи.

Упр.4

41

Информативное чтение

Упр.5

42

Лексические упражнения

Упр.7

43

Обратный перевод.

Упр.8

44

Практика устной речи

Упр.10

45

Обучающее чтение

Упр.12

46

Активизация лексики в речи. Подготовка к Упр.13
ЕГЭ

47

Фразовый глагол “to carry”

Упр.15

48

Контроль аудирования

Упр.17

49

Синонимы. Информативное чтение

Упр.18

50

Введение новой лексики

Упр.19

51

Поисковое чтение

Упр.21

52

Развитие навыков устной речи

Упр.23

53

Разговорная практика

Упр.24

54

Лексические упражнения

Упр.26

55

Познавательное чтение

Упр.28

56

Контроль монолога

Упр.29

57

Лексико-грамматический тест

Упр.31

58

Диалогическая речь.

Упр.33

59

Разговорная практика

Упр.35

60

Информативное чтение

Упр.37

61

Развитие навыков письма

Упр.38

62

Аналитическое чтение

Упр.39

63

Практика устной речи

Упр.41
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64

Лексико – грамматические упражнения

Упр.43

65

Обучение монологической речи

Упр.44

66

Разговорная практика

Упр.46

67

Устная речь

Упр.48

68

Контроль чтения

Упр.50

69

Обратный перевод.

Упр.53

70

Деловое письмо

Упр.гл

71

Обобщающее повторение

Упр.

72

Упр.вопр

73

Тема: Чудеса света
Устная речь
Обучающее аудирование.

74

Активизация лексики в речи.

Упр.3

75

Аналитическое чтение

Упр.5

76

Устная речь на основе текста

Упр.7

77

Устная речь

Упр.9

78

Информативное чтение

Упр.11

79

Аналитическое чтение

Упр.13

80

Устная речь на основе текста

Упр.14

81

Семантический анализ лексики

Упр.16

82

Сложноподчинённые предложения цели

Упр.18

83

Обратный перевод.

Упр.20

84

Фразовый глагол “to tear”

Упр.22

85

Развитие навыков устной
речи
Грамматические упражнения
Аналитическое чтение

Упр.24

88

Обратный перевод.
Устная речь на основе текста

Упр.29

89

Сложноподчинённые предложения

Упр.30

86
87
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Упр.2

Упр.26
Упр.27

90

Семантический анализ лексики

Упр.повт

91

Контроль чтения

Упр.гл

92

Чтение с выделением главного.

Упр.32

93

Разговорная практика

Упр.34

94

Аналитическое чтение

Упр.36

95

Диалогическая речь

Упр.38

96

Лексико – грамматические упражнения

Упр.41

97

Упр.43

98

Обучение монологической речи на
ситуативной основе.
Устная речь на основе текста

99

Контроль монолога

Упр.50

100

Информативное чтение

Упр.51

101

Контроль аудирования

Упр.54

102

Обратный перевод.

Упр.56

Упр.45

Контроль грамматики
Тема: Человек – величайшее творение
мира
Практика устной речи

Упр.2

Упр.5

106

Лексические упражнения
Аудирование
Аналитическое чтение

107

Устная речь на основе текста

Упр.8

108

Упр.10

109

Обучение монологической речи на
ситуативной основе.
Активизация лексики в речи.

110

Разговорная практика

Упр.14

111

Чтение с выделением главного.

Упр.16

112

Диалогическая речь

Упр.18

113

Инфинитив

Упр.19

103
104
105
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Упр.3

Упр.7

Упр.12

114

Семантический анализ лексики

Упр.21

115

Инфинитивные конструкции

Упр.23

116

Обучающее аудирование.

Упр.24

117

Активизация лексики в речи.

Упр.25

118

Диалогическая речь

Упр.26

119

Поисковое чтение.

Упр.28

120

Разговорная практика

Упр.32

121

Аналитическое чтение

Упр.34

122

Устная речь на основе текста

Упр.35

123

Изучающее чтение.

Упр.38

124

Чтение с полным пониманием

Упр.40

125

Контроль чтения

Упр.43

126

Контроль грамматики

Упр.45

127

Повторение

Упр.47

128
129

Контроль аудирования
Контроль письма

Упр.48
Упр.52

130

Контроль говорения

Упр.54

131

Защита проектов

Упр.56

132

Обобщение грамматического материала
Повторение Подготовка к ЕГЭ

134
135

Повторение Подготовка к ЕГЭ

136

Обобщающее повторение

7. Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1.Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых
документов и методических материалов.М.: Вентана - Граф,2009
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2.Английский язык - руководство для подготовки к ЕГЭ (Ю.А.Боярская; М.;
Астрель,2004г.)
3.Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс [Текст]: учеб.для общеобразоват.
учреждений / О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, Б. – М.: Просвещение, 2008. – 244с.
4.Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.11 класс [Текст]: пособие для
общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, И.В. Михеева . – М.: Просвещение, 2009.
–
5.Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс [Текст]: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, – М.:
Просвещение, 2009. –
6.Контрольные и проверочные задания — 6 класс.(О.В.Афанасьева, И.В.Михеева; М.;
Просвещение, 2008г.)
7.Методическое письмо О преподавании иностранного языка в условиях введения
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
8.Практика английского языка. Сборник упражнений по устной речи.(Е.А.Корнеева, Н.В.
Баграмова; С.-П.: Союз, 2000г.)
9.. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык 2 -11классы.
(В.В.Сафонова, М.; Просвещение, 2006г.
10.Рабочая программа по английскому языку 2-11 класс/СоставительЛ.И.Леонтьева.-2изд.,
доп., исправленное-М.: «Глобус», 2009
11.«Сборник нормативных документов: Иностранный язык. Федеральный компонент
государственного стандарта» Издательство Москва.Дрофа.2009.
12.Тесты по английскому языку. (В.В.Логинов; Москва, АСТ, 2001г.)
13.2770 упражнений и тестов по англ. яз. (Н.Г.Брюсова, И.М.Васильева.М.: Дрофа, 1999г.)
14.CD Английский “TalktoMe”. Уровень 1. ЗАО «Новый Диск», Москва, 2004г.
15. CD ЕГЭ — 2008. Тексты для аудирования. ООО «Издательство «ЭКСМО», 2008г.
16.CD.Английский. "TalktoMe". Уровень 2. ЗАО «Новый Диск», Москва 2004г.
17.Со. Английский. Американский вариант. Уровень Продвинутый. ЗАО «Новый Диск»,
Москва 2005г.
18.
www.learn-english.ru
19.
www.englishspace.com
20.
www.english-language.euro.ru
21
www.englishexercises.org
22.
www.homeenglish.ru
23.
www.englishprofile.org
24.
www.study.ru
8.Материально-техническое обеспечение
Лингафонный кабинет:
компьютеры;
интерактивная доска;
мультимедийный проектор;
планшет;
наушники;
оборудованное рабочее место учителя.
географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого
языка;
флэш карты;
плакаты по англоговорящим странам;
интерактивная доска;
видеомагнитофон/видеоплеер;
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CD/MP3 плеер;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
примерной программы по иностранному языку.
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