
Пояснительная записка.

          В основу настоящего тематического планирования положен УМК под
редакцией  В.П.  Кузовлева  и  др.  для  общеобразовательных  учреждений  и
содержание  образования  по  английскому  в  языку  в  массовой  школе.  Курс
строится  в  соответствии  с  базисным  учебным  планом  специальной
(коррекционной)  общеобразовательной  школы-интерната  для  детей  с
отклонениями  в  развитии  III,  IV вида,  а  также  основывается  на
индивидуальных программах сопровождения развития учащихся,  в которых
отражены  психофизиологические,  интеллектуальные  и  личностные
особенности детей и пути их коррекции; курс нацелен на детей с дефектами
зрения,  требующих  щадящего  учебного  режима,  с  повышенной
утомляемостью,  с  ослабленным здоровьем,  слабой нервной системой.  Цель
курса - формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся,
понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в
пределах, определённых в методических пособиях к УМК под редакцией В.П.
Кузовлева  с  учётом  индивидуальных  возможностей  детей,  исходя  из
программ сопровождения.

Своеобразие  курса  данного  предмета  состоит  в  том,  что  по  своему
содержанию  он  много  дает  детям  с  дефектом  зрения  в  плане  коррекции
отклонений  в  их  развитии  и  формировании  компенсаторных  навыков.В
планировании  выделены  основные  требования  к  знаниям  и  умениям
школьников. Они систематизированы и развиваются ступенчато, усложняясь
от  класса  к  классу.  При  этом  учитываются  психологические  особенности,
индивидуальные  возможности  восприятия  учебного  материала  детьми  с
нарушением  зрения,  а  также  детьми  имеющими  задержку  психического
развития. Используется технология адаптивной системы обучения. Вводится
два стандарта содержания образования: учащийся должен и учащийся может.
Центральное  место  занимает  обучающийся,  его  деятельность,  качество  его
личности, психофизические возможности. Учение рассматривается не только
как результат, а как процесс, в котором реализуются основные принципы:

1) Приоритет  коммуникативной  цели  в  обучении  английскому  языку,
понимаемый как направленность  на  достижение  школьниками минимально
достаточного  уровня  коммуникативной  компетенции  исходя  из
индивидуальных возможностей учащихся с дефектами зрения и ЗПР.
2) Соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку..
Всюду, где возможно, условия реального общения моделируются в ролевой
игре,  чтобы  максимально  использовать  механизмы  непроизвольного
запоминания.  Ученики  с  дефектом  зрения,  зачастую  пассивно
воспринимающие материал, предоставляемый в обычной форме, становятся
очень  активны  во  время  использования  игровых  приемов  и  ситуаций,
занимательных  заданий.  В  игровых  заданиях  создаются  такие  условия,  в
которых каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать
в определенной ситуации или с определенными предметами, приобретая



собственный  действенный  и  чувственный  опыт,  что  особенно  важно  для
детей с дефектами зрения.

При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные,
групповые,  коллективные)  как  способы подготовки  к  условиям реального
общения.  Создаются  условия  для  развития  индивидуальных  способностей
слепых  и  слабовидящих  учащихся  в  процессе  их  коллективного
взаимодействия,  помогающего  создавать  на  уроке  атмосферу  взаи-
мопонимания и  сотрудничества.  Это способствует  развитию необходимых
для  детей  с  дефектом  зрения  социальных  навыков:  самостоятельности,
умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды
при решении различного рода учебных и познавательных задач.

3) Личностно-ориентированный характер обучения.

Он  проявляется  в  осознании  школьниками  их  собственного  участия  в
образовательном  процессе  как  субъектов  обучения;  в  постановке  целей
обучения,  соответствующих  реальным  потребностям,  интеллектуальным
возможностям  учеников;  в  отборе  содержания,  отвечающего  интересам  и
уровню  психофизиологического  и  нравственного  развития  слепых  и
слабовидящих детей; в формировании умения высказать свою точку зрения; в
развитии умения побуждать партнёров по общению к позитивным решениям
и действиям.

Это достигается в том числе и за счет разнообразия заданий в учебнике и
рабочей тетради, их дифференциации по характеру и по степени трудности,
что  позволяет  учителю  учитывать  различие  речевых  потребностей  и
способностей  учащихся  с  патологией  зрения,  регулируя  темп  и  качество
овладения  материалом,  а  также  индивидуальную  посильную  учебную
нагрузку учащихся.

4) Дифференцированный  подход  к  овладению  языковым  материалом
(лексическим  и  грамматическим)  с  учётом  того,  как  этот  материал  будет
использоваться  учащимися  в  дальнейшем  (исходя  из  идивидуальных
возможностей и зоны ближайшего развития каждого ребёнка): для создания
собственных высказываний (продуктивно) или для понимания звучащих или
печатных текстов (рецептивно).

5)Обучение английскому языку совместно с овладением родной речью.

Использование  родного  языка  позволяет  вводить  английские  языковые
единицы  в  контексте  ситуации,  облегчает  семантизацию  грамматических
единиц  за  счёт  сопоставления  с  единицами  родного  языка.  Благодаря
родному  языку  сохраняется  принцип  «одной  трудности»,  постепенного
наращивания сложности языкового материала.

6)  Аутентичность  материала,  социокультурная  направленность.  В
качестве  языкового  материала  учащимся  предлагаются  тексты  из



аутентичных  источников  разных  типов,  жанров,  стилей,  иллюстрации,
звукозаписи,  стихи,  тексты  путеводителей,  справочников,  рекламные  и
информационные  объявления  и  т.д.  Широко  используются
лингвострановедческие  материалы,  которые  дают  учащимся  возможность
познакомиться с  бытом ,  культурой, реалиями,  ценностными ориентирами
людей,  для  которых  английский  язык  является  родным  и  осознать  роль
родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов.

7)  Использование  эффективных  технологий,  методов  и  специальных
приёмов  обучения  с  целью  реализации  принципа  коррекционной
направленности,

позволяющих  конкретизировать  пути  и  средства  коррекции  недостатков
сенсомоторного,  умственного  и  речевого  развития  детей  с  нарушением
зрения. В связи с этим в курсе предмета «английский язык» предусмотрено:
--при обучении детей с нарушением зрения учёт заболевания,  степень
нарушения  зрительных  функций,  возрастные  особенности,  характер
вторичных отклонений в развитии. Важное коррекционное значение имеет
развитие  у  учащихся  зрительного  восприятия  предметов,  процессов  и
явлений  окружающей  действительности,  овладение  приемами
пространственной  ориентировки,  социально-бытовой  ориентировки,
развитие мимики и др.

-обучение  правильным  способам  организации  познавательной
деятельности,  а  именно  целенаправленному  восприятию  предметов  и
явлений  окружающего  мира  с  помощью  осязания,  слуха  и  остаточного
зрения;

-формирование  с  помощью  педагога  мыслительных  операций
сравнения,  анализа  и  обобщения,  развитие  образного  и  логического
мышления, а также связной речи;

-самое  широкое  применение  специальных  средств  наглядности  в
учебном  процессе.  При  зрительной  депривации  у  ребенка  необходимо
тщательно  подходить  к  отбору  материала  для  занятий,  который  должен
содержать характерные отличительные признаки, доступные для восприятия
с  помощью  нарушенного  зрения  и  сохранных  анализаторов  (в  первую
очередь  осязания).  При  замене  натуральных  объектов  на  модели,  макеты,
скульптуры,  рельефно-плоскостные  пособия  необходимо  учитывать  их
размер (масштабность), цветонасыщенность, контрастность, загруженность.
Причем  эти  показатели  изобразительных  пособий  должны  находиться  в
зависимости  от  зрительных  возможностей  и  особенностей  восприятия
детьми дидактического материала.

-преодоление вербализма в речи детей,  формализма в усвоении знаний с
целью  обогащения  конкретных  представлений  об  окружающей
действительности, о человеке, природе и обществе.



Основное содержание

5 класс

Изучение  английского  языка  на  данной  ступени  обучения  направлено  на
достижение следующих целей:

 формирование  умений  общаться  на  английском  языке  с  учетом
речевых возможностей и потребностей данного возраста;

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления,  памяти  и  воображения,  мотивации  к  дальнейшему
овладению иностранным языком;

 обеспечение  коммуникативно  –  психологической   адаптации
учащихся 5 класса к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем  психологических  барьеров  в  использовании
английского языка как средства общения;

 освоение  элементарных  лингвистических  представлений,
доступных  данному  возрасту  и  необходимых  для  овладения
устной и письменной речью на английском языке;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного  языка:  знакомство  учащихся  с  миром зарубежных
сверстников,  с  зарубежным  детским  фольклором  и  доступными
образцами  художественной  литературы,  воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран.

Данный  УМК   предназначен  для  детей  5  класса,  ранее  не  изучавших
английский язык.  Основной целью данного УМК является помочь учащимся
овладеть базовым уровнем английского языка в соответствии с требованиями
государственного стандарта.

УМК  “English 5”  В.  П.  Кузовлева  характеризуется  несколькими
особенностями. 

Во-первых, необычна сама цель: обучение иноязычной культуре (ИК), что
включает в себя:

 развитие лингвистических способностей, психических процессов и
свойств личности ученика (развивающий аспект);

 познание культуры стран изучаемого языка и корреспондирующих
элементов родной культуры (познавательный аспект);

 воспитание  личности  ученика  через  усвоение  общечеловеческих
ценностей (воспитательный аспект);

 овладение  иностранным  языком  как  средством  общения  и
осознание системы изучаемого языка (учебный аспект).



Ведущими  на  данной  ступени  обучения  долы  стать  развивающий  и
познавательные аспекты ИК.

Во-вторых, необычны средства достижения поставленной цели. Большинство
упражнений носит полиаспектный характер. 

В-третьих,  особенность  данного  УМК  заключается  в  том,  что  технология
обучения,  положенная  в  его  основу,  рассчитана  на  всех  и  доступна  всем
учащимся, независимо от уровня развития способностей.

В  состав  УМК  входят  учебник,  рабочая  тетрадь,  книга  для  учителя  и
аудиокассеты. 

               Предметное содержание.

Данный учебник для 5 класса состоит из четырех содержательных блоков:

1. Откуда ты? 

2. Что у тебя есть? 

3. Что ты умеешь делать? 

4. Чем ты любишь заниматься?  

Хотя учебный аспект не является ведущим на первом году обучения, тем не
менее по каждому из видов речевой деятельности намечены определенные
задачи.

Речевые умения и навыки.

I. Говорение.

Система  обучения,  заложенная  в  данном  УМК,  не  предполагает
продуктивного овладения всем речевым материалом.

На  первом  году  закладывается  основа  монологического  высказывания
различных  видов,  главным  из  которых  является  оценка,  объяснение,
сообщение. 

В 5 классе начинается развитие таких речевых умений как участие в диалоге
в ситуациях повседневного общения:  диалог этикетного характера -  уметь
приветствовать  и  отвечать  на  приветствие,  познакомиться,  представиться,
вежливо попрощаться; диалог – расспрос – уметь расспрашивать: Кто? Что?
Когда? Где? Куда?; диалог – побуждение к действию – уметь обратиться с
просьбой, выразить готовность или отказ ее выполнить. 

Соблюдение  элементарных  норм  речевого  этикета,  принятых  в  странах
изучаемого языка.



II. Слушание. 

Восприятие  понимание  речи  учителя  и  собеседника  в  процессе
диалогического  общения,  небольших  простых  сообщений;  понимание
основного содержания несложных рассказов.

В  данном  УМК  слушание  не  влечет  за  собой  необходимости  выполнять
большое количество упражнений, направленных специально на аудирование.
Исключение  составляет  большое  количество  упражнений  на  развитие
фонематического слуха в период овладения произносительными навыками

III. Чтение.

Главной задачей данного УМК является научит учащихся читать вслух и про
себя  несложные  тексты  со  скоростью  30  –  40  слов  минуту.  Кроме  того
учащиеся должны уметь прочитать любое слово по транскрипции и овладеть
основными правилами чтения букв и буквосочетаний. Общий объем лексики,
воспринимаемый  учениками  рецептивно,  необычно  велик:  около  1200
лексических  единиц  для  чтения.  В  это  количество  входят  две  группы
лексики: фоновая ( слова, которые встречаются один - два раза и не подлежат
продуктивному усвоению ) и лексика для рецептивного усвоения , которая
постоянно находится в обращении в учебнике.

Языковые знания и навыки.

I. Графика и орфография.

Учащиеся должны овладеть правилами английской каллиграфии;  научится
выписывать  из  учебника  то,  что  пригодится  для  устного  высказывания;
записывать  отдельные  краткие  высказывания  на  уровне  словосочетаний  и
фраз;  научится  заполнять  простейшие  формуляры;  овладеть  написанием
поздравительной открытки или краткого письма личного характера. 

II. Фонетическая сторона речи.

Адекватное произношение и различие на слух звуков английского языка, в
том  числе  долгих  и  кратких  гласных.  Словесное  и  фразовое  ударение,
членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико  –  интонационные
особенности основных коммуникативных типов предложений.

III. Лексическая сторона речи.

Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах
тематики  5  класса  –  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная
лексика  и  реплики  –  клише.  Начальное  представление  о  способах
словообразования  (словосложение  и  аффиксация),  о  заимствованных  из
других языков (интернациональных) словах. При этом предъявление новых
лексических  единиц  осуществляется  наиболее  интенсивно  в  первом
полугодии.



IV. Грамматическая сторона речи.

Основные  коммуникативные  типы  простого  предложения  (утверждение,
вопрос,  побуждение).  Предложения  с  глаголом  связкой,  предложения  с
оборотом  There is/there are.  Образование  множественного  числа
существительных;  личные  и  притяжательные  местоимения;  артикли;
количественные  и  порядковые  числительные  до  100.  настоящее
неопределенное  время,  прошедшее  неопределенное  время,  будущее
неопределенное  время,  настоящее  продолженное  время,  настоящее
совершенное время правильные и неправильные глаголы; предложения типа
«Я могу…»,  «Я должен…»;  степени  сравнения  прилагательных;  предлоги
места  и направления;  местоимения  some,  any;  структура  to be going to do
smth.

6 – 8 классы

 Изучение  английского  языка  на  данной ступени обучения  направлено на
достижение следующих целей:

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся;

 развитие навыков общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей данного возраста;

 дальнейшее развитие личности ребенка, его речевых способностей,
внимания,  мышления,  памяти  и  воображения,  мотивации  к
дальнейшему овладению иностранным языком;

 освоение лексических и грамматических единиц, соответствующих
предметному содержанию данного этапа;

 дальнейшее  знакомство  учащихся  с  миром  зарубежных
сверстников,  с  зарубежным  детским  фольклором  и  образцами
художественной  литературы,  обычаями  и  традициями  стран
изучаемого языка.

Предметное содержание

6 класс-8 классы

1. Как мы выглядим? 

2. Какие мы? 

3. Дом, милый дом 

4. Любите ли вы ходить по магазинам? 

5. Ваше здоровье зависит от вас 

6. Погода 



7. Кем ты хочешь быть? 

8. Ты счастлив в школе?
9. В чем ты преуспеваешь? 

10.Взаимоотношения в семье и с друзьями 

             11.Как сохранить планету? 

             12.Проблемы с друзьями 

             13.Тебе нравится жить в твоей стране? 

             14.Выдающиеся люди 

             15.Как ты проводишь свободное время 

             16.Достопримечательности 

             17.Мы похожи? 

Речевые умения и навыки.

I. Говорение.

Диалогическая речь.  В 6 -8 классах продолжается развитие таких речевых
умений как вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог –
побуждение к действию. При этом по сравнению с 5 классом усложняется
предметное  содержание  речи,  увеличивается  количество  реплик,
произносимых  школьниками  в  ходе  диалога,  становится  более
разнообразным языковое оформление речи.

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые
умения как:

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

 выразить благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.

Объем диалогов до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При  обучении  ведению  диалога  –  расспроса отрабатываются  речевые
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию( Кто? Что? Как?
Где? Куда? Когда? С кем?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего.  Объем  диалога  до  4  реплик  со  стороны  каждого
обучающегося.

При обучении ведению диалога – побуждения к действию  отрабатываются
умения:



 обратится с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

 дать совет и принять/ не принять его;

 пригласить к действию и согласиться/не согласиться принять в нем
участие;

Объем диалогов до 2 реплик со стороны каждого учащегося.

При  обучении  ведению  диалога  –  обмена  мнениями  отрабатываются
умения:

 выражать свою точку зрения;

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера;

 выражать сомнение;

 выражать эмоции, чувства.

Объем учебных диалогов до 2 реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая  речь.  Развитие  монологической  речи  в  6  –  8  классах
предусматривает овладение следующими умениями:

 кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие
коммуникативные  типы  речи  как   описание,  повествование  и
сообщение,  а  также  эмоциональные  и  оценочные  суждения  в
рамках предметного содержания;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой
на текст;

 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания до 8 – 10 фраз.

II. Аудирование.

Обучение аудированию занимает существенное место в обучении ИК в 6 – 8
классах. На данном этапе развиваются и совершенствуются сформированные
ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности.  Общий объем
ЛЕ для аудирования 1000 – 1350.

На данной ступени обучения выделяют 3 вида аудирования:

 Аудирование  с  полным  пониманием  воспринимаемого  на  слух
текста  (осуществляется  на  несложных  текстах,  построенных  в
основном  на  знакомом  материале  с  небольшим  числом
незнакомых слов);



 Аудирование  с  пониманием основного  содержания  (строится  на
материале текстов,  содержащих значительное  число  незнакомых
слов;  основная  задача  при  этом  –  научить  ученика  умению,  с
одной стороны, выделять основную информацию, а с другой – как
бы  опускать  несущественное,  в  том  числе  незнакомые  слова,
мешающие понять основное содержание);

 Аудирование с извлечением конкретной информации (происходит
на материале, также содержащим достаточно большое количество
незнакомой  лексики,  при  этом  учащимся  необходимо  понять
только  ту  информацию,  на  которую ориентирует  предваряющее
задание.

Содержание текстов соответствует предметному содержанию программы и
возрастным  особенностям  учащихся.  Время  звучания  текстов  до  2  –  2,5
минут.

III. Чтение.

Развитие умения читать также остается одной из главных целей обучения в 6
– 8 классах

Школьники  учатся  читать  и  понимать  тексты  с  различной  глубиной
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).

Чтение с  пониманием основного  содержания текста  осуществляется  на
несложных  аутентических  материалах  с  ориентацией  на  предметное
содержание,  предусмотренное  в  6  -  7  классах,  включающих  факторы,
которые  отражают  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран  изучаемого
языка. Объем текстов для чтения 400 – 500 слов.

Данный вид чтения формирует следующие умения:

 определить тему, содержание текста по заголовку;

 выделить основную мысль;

 выбрать главные факты из текста, опуская второстепенные;

 устанавливать  логическую  последовательность  основных  фактов
текста.



Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных текстах, построенных на знакомом материале либо содержащие
незнакомые явления,  значение  которых может  быть  раскрыто  с  помощью
догадки, сносок или словаря, и ориентированных на предметное содержание
речи в 6 – 8 классах. Формируются и отрабатываются следующие умения:

 полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его
информационной  переработки  (языковой  догадки,
словообразовательного  анализа,  использования  двуязычного
словаря);

 выражать свое мнение по прочитанному.

Объем текстов для чтения до 250 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации  предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько
коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая  необходима  или
представляет интерес для учащихся.

IV. Письменная речь.

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

 Научить  письменно  фиксировать  ключевые  слова,  фразы  в
качестве опоры для устного высказывания;

 Выписывать из текста нужную информацию;

 Заполнять анкету, составлять опросник для проведения интервью,
анкетирования;

 Писать письмо по аналогии с образцом.

Объем письма – 50 – 60 слов, включая адрес.

Социокультурные знания и умения.

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
повседневного  этикета  в  англоязычной  среде.  Использование  английского
языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе
включает знакомство с:

 фамилиями  и  именами  выдающихся  людей  в  англоговорящих
странах;

 оригинальными и адаптированными материалами детской поэзии
и прозы;

 государственной символикой Англии и США;



 традициями проведения праздников в странах изучаемого языка.

Предусматривает овладение умениями:

 писать  свое  имя,  фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих
родственников и друзей на английском языке;

 правильно оформлять адреса на английском языке;

 описывать  наиболее  известные  культурные
достопримечательности  своей  страны,  своего  родного  края,  а
также стран изучаемого языка.

Языковые знания и навыки.

I. Графика и орфография.

Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для  данного
этапа  обучения,  и  навыки  их  применения  в  рамках  в  рамках  изучаемого
лексико – грамматического материала.

II. Фонетическая сторона речи.

Навыки  адекватного  произношения  и  различия  на  слух  всех  звуков
английского  языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах и  фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Особое внимание уделяется
синтагмотичности интонационного оформления речи, а так же повышению
темпа  высказывания  и  выразительности  речи.  Происходит  дальнейшее
совершенствование  слухо  -   произносительных  навыков,  в  том  числе
применительно к новому языковому материалу.

III. Лексическая сторона речи.

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума
за  счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и
ситуации  общения.  На  данном  этапе  обучения  к  словарному  запасу,
усвоенному  в  5  классе,  добавляется  около  250  –  300  новых  лексических
единиц, включая устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики –
клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран  изучаемого  языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования:

 аффиксация:

- глаголы с префиксом  re-

- существительные с суффиксами  -ness, -ing, -ship

- прилагательные с суффиксами –y, -ly, -ian/an, -ous



   префиксом   - un

- наречия с суффиксом  –ly

 словосложение

 конверсия.

Если  в  6  классе  преимущественное  внимание  отводится  обучению
диалогической речи, то в 7 классе равное внимание уделяется обеим видам
речи.  

IV. Грамматическая сторона речи.

Система  обучения,  заложенная  в  УМК  5  не  предполагала  продуктивного
овладения  всем  речевым  материалом  .  задача  данного  этапа  обучения
заключается  в  том,  чтобы  довести  до  уровня  продуктивного  владения
материл  (и  в  первую  очередь  грамматические  явления),  усвоенный
рецептивно в 5 классе 

Знания  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
распространенных простых предложений; сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами  and,  but,  or; сложноподчиненных предложений с
союзами и союзными словами what,  when,  why, which,  that,  who,  if,  because;
условных  предложений  реального  (conditional I)  и  нереального  характера
(conditional II);  всех  типов  вопросительных  предложений  (общий,
специальный,  альтернативны,  разделительные  вопросы;  побудительных
предложений в утвердительной и отрицательной форме. 

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
правильных  и  неправильных  глаголов,  времен  английского  языка  (Present
Simple,  Past Continuous,  Present Continuous,  Future Simple,  Present Perfect,
Present Perfect Continuous),  пассивный  залог;  модальных  глаголов  и  их
эквивалентов (can/could, may, must/have to/should, used to).

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
конструкций с глаголами на – ing; конструкций It takes me ……… to do smth.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи   определенного,
неопределенного  и  нулевого  артиклей;  исчисляемых  и  неисчисляемых
существительных;  степеней  сравнения  прилагательных и наречий;  личных
местоимений в именительном и объектном падеже,  а  также в абсолютной
форме; неопределенных местоимений, а так же инфинитивных конструкций
и страдательного залога.

9 – 10 классы

Основной  целью  обучения  английскому  языку  на  данном  этапе  является
развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее



составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,
учебно – познавательной:

 речевая  компетенция  –  развитие  коммуникативных  умений  в
четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорение,
аудирование, чтение, письмо);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми
средствами  (фонетическими,  орфографическими,  лексическими,
грамматическими)  в  соответствии  с  темами,  сферами  Ир
ситуациями общения, отобранными для данного этапа обучения;

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к
культуре,  традициям  и  реалиям  англоговорящих  стран,
формирование  умения  представлять  свою страну,  ее  культуру  в
условиях иноязычного 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; ознакомление учащихся с
доступными  способами  и  приемами  самостоятельного  изучения
языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.

Главной  задачей  данного  УМК  в  9  –  10  классах  является  закрепление,
обобщение  и  систематизация  уже  приобретенных  учащимися  знаний,
навыков и умений, сформировать новые и подготовить учащихся к итоговой
аттестации за курс основной школы с учетом требований государственного
стандарта к базовому уровню владения иностранным языком.

Предметное содержание

1. Моя страна.

2. Традиции и обычаи. 

3. Вы любите путешествовать? 

4. Спорт, досуг и увлечения.

5. Здоровый образ жизни.

6. Молодежная мода.

7. Чтение…! Почему нет? 
8. Пусть музыка звучит!

             9.Средства массовой информации.



10.Здоровый образ жизни – 17 часов.

11.Современный мир профессий – 13 часов.

12.Роль английского языка в современном мире – 21 час.

Речевые умения и навыки.

I. Говорение.

На данном этапе обучения говорение становится равноправным с чтением и
ставится задача дальнейшего развития речевого умения в монологической и
диалогической формах. 

При  обучении  говорению  большой  удельный  вес  имеет  работа  над
рассуждением,  выражением  своего  отношения,  сравнительной  оценкой
родной культуры с культурой стран изучаемого языка.

Диалогическая  речь.  Развитие  у  школьников  диалогической  речи  на
средней  ступени  предусматривает  овладение  ими  умениями  вести  диалог
этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию и
диалог – обмен мнениями, а также их комбинации.

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:

 начать, поддержать и закончить разговор;

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

 выразить благодарность;

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога – расспроса:

 спрашивать  и  сообщать  фактическую  информацию,  переходя  с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно спрашивать, «брать интервью».

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога – побуждения к действию:   

 обратится с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

 дать совет и принять/не принять его;

 пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не
согласиться принять в нем участие;



 сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его,
объяснив причину.

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями:

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;

 высказать одобрение/неодобрение;

 выразить сомнение;

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий;

 выразить  эмоциональную  поддержку  партнера,  в  том  числе  с
помощью комплиментов.

Объем диалогов – не менее 5 -7 реплик со стороны каждого учащегося.

В  этих  диалогах  и  их  комбинациях  школьники  решают  различные
коммуникативные  задачи, предполагающие развитие и совершенствование
культуры речи и соответствующих речевых умений.

 Монологическая  речь.  Развитие  монологической  речи  на  данном  этапе
обучения предусматривает овладение учащимися следующими умениями:

 Умение высказываться целостно;

 Умение высказываться логично и связанно;

 Умение высказываться продуктивно;

 Умение говорить самостоятельно;

 Умение говорить экспромтом;

 Умение говорить в нормальном темпе.

Объем монологического высказывания – до 12 фраз.

II. Аудирование.  

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной глубиной и точность проникновения
в  их  содержание  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и
функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений:

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;



 выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях
прагматического  характера  с  опорой   на  языковую  догадку,
контекст;

 игнорировать  незнакомый  языковой  материал,  несущественный
для понимания.

На данной ступени обучения выделяют так же выделяют 3 вида аудирования:

 Аудирование  с  полным  пониманием  воспринимаемого  на  слух
текста  (осуществляется  на  несложных  текстах,  построенных  в
основном  на  знакомом  материале  с  небольшим  числом
незнакомых слов);

 Аудирование  с  пониманием основного  содержания  (строится  на
материале текстов,  содержащих значительное  число  незнакомых
слов;  основная  задача  при  этом  –  научить  ученика  умению,  с
одной стороны, выделять основную информацию, а с другой – как
бы  опускать  несущественное,  в  том  числе  незнакомые  слова,
мешающие понять основное содержание);

 Аудирование с извлечением конкретной информации (происходит
на материале, также содержащим достаточно большое количество
незнакомой  лексики,  при  этом  учащимся  необходимо  понять
только  ту  информацию,  на  которую ориентирует  предваряющее
задание.

Содержание  текстов  соответствует  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся 9-10 классов, имеет воспитательную и образовательную ценность.

Время звучания текста – 2 - 3 минуты.

III. Чтение.

Школьники  учатся  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной
глубиной и точность 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).

Содержание  текстов  соответствует  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся  9  –  10  классов,  имеет  образовательную  и  воспитательную
ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.



 Чтение с пониманием основного содержания текста  осуществляется на
аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры
стран изучаемого языка.

Умения чтения, подлежащие формированию.

 определять тему, содержание текста по заголовку;

 выделять основную мысль;

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

 устанавливать  логическую  последовательность  основных
фактов/событий в тексте.

Объем текста – до 500 слов.

Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  облегченных
аутентичных текстах разных жанров.

Умения чтения, подлежащие формированию.

 полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его
информационной  переработки  (языковой  догадки,
словообразовательного  и  грамматического  анализа,  выборочного
перевода, использования страноведческого комментария);

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;

 прокомментировать/объяснить  те  или  иные  факты,  описанные  в
тексте.

Объем текста – до 600 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации  предполагает  умение  просмотреть  аутентичный  текст  и
выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет  интерес  для
учащихся.

Как  и  в  предыдущих  классах  продолжается  работа  над  обеими  формами
чтения: вслух и про себя; работа над увеличением скорости чтения; работа по
совершенствованию  и  развитию  умений  ,  необходимых  для  понимания
прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла.

IV. Письменная речь.

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

 Умение выписывать из прочитанного то, что необхлдимо;

 Умение  фиксировать  основные мысли,  части высказывания  и
план услышанного;



 Умение составлять план и тезисы будущего высказывания;

 Умение письменно излагать свое отношение к чему – либо;

 Умение писать различные виды писем.

Социокультурные знания и умения.

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение,
применяя знания о национально – культурных особенностях своей страны и
стран изучаемого языка.

Они овладевают знаниями о:

 значении английского языка в современном мире;

 наиболее употребительной тематической лексике и реалиях при
изучении учебных тем;

 социокультурном  портрете  стран  изучаемого  языка  и  их
культурном наследии;

 речевыми различиями в ситуациях формального и неформального
общения в рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке;

 оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  ситуациях
повседневного общения.

Языковые знания и навыки.

I. Графика и орфография.

Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для  данного
этапа  обучения,  и  навыки их  применения в  рамках  изучаемого  лексико  –
грамматического материала.

II. Фонетическая сторона речи.

Навыки  адекватного  произношения  и  различия  на  слух  всех  звуков
английского  языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах и  фразах.
Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Соблюдение  правильной
информации в различных типах предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков, в том
числе применительно к новому языковому материалу.



III. Лексическая сторона речи.

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума
за  счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и
ситуации  общения.  К  лексическим  единицам,  усвоенным  школьниками
ранее,  добавляются  около  300  новых  лексических  единиц,  в  том  числе
наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика,
реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и
овладения новыми словообразовательными средствми:

1. аффиксами:

 Прилагательных – ive, -ic, -y, -ful, -ous, -ing, -able, -ish$

 Существительных – ion, -ness, -ment$

 Глаголов – ate, dis-,  ize.

2. словосложением:  прилагательное  +  прилагательное  (well-known),
прилагательное + существительное (blackboard).

3. конверсией.

IV. Грамматическая сторона речи.

Расширение  объема  знаний  грамматических  явлений,  изученных  в  5  –  7
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых  предложений,  изученных  ранее,  а  также  предложений  с
конструкциями  as….as,  either….  or,  neither……nor;  условных предложений
реального  и  нереального  характера  (Conditional I and II);  условных
предложений  нереального  характера  (Conditional III);  а  также
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, цели, условия;
определительными союзами who, which, that.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
новых для этого этапа обучения видо-временных  формах (Present Perfect,
Past Perfect,  Present Perfect Continuous,  Future –  in –  the –  Past)  и
страдательного  (Present,  Past,  Future Simple in Passive Voice)  залогов;
модальных глаголов;  косвенной речи;  формирование  навыка  согласования
времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.

Навыки  распознавания  и  понимания  при  чтении  неличных  форм  глагола
(герундий, причастие).



Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
определенного,  неопределенного  и  нулевого  артиклей;  возвратных
местоимений,  неопределенных  местоимений  и  их  производных;
числительных для обозначения дат и больших чисел.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения английского языка ученик должен:

знать/понимать: 

 основные  значения  изученных  лексических  единиц;  основные
способы  словообразования  (аффиксация,  словосложение,
конверсия);

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений
английского  языка;  интонацию  различных  коммуникативных
типов предложений;

 признаки изученных грамматических явлений (видо – временных
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  странах
изучаемого языка;

 роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире,
особенности  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого
языка,  сходство  и  различия  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;

уметь:  

говорение

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая и 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 поселке, о
своей стране и странах 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;

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программа  передач,
объявления  в  аэропорту)  и  выделять  значимую  для  себя
информацию;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся  к  разным  коммуникативным   типам  речи
(сообщение/рассказ),  уметь  определять  тему  текста,  выделить
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  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,  выражать  свое
мнение;

 читать  текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или
интересующей информации;

письменная речь

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец:
расспрашивать  адресата  о  его  жизни и делах,  сообщать тоже о
себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя  формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями английского языка,
установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах;

 создания  целостной  картины  полиязычного  и  поликультурного
мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного
языка в мире;

 приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  через  различные
источники информации. 

11-12 классы.

Цели обучения английскому языку в 11-12 классах

 Степень  сформированности  речевых,  учебно-познавательных  и
общекультурных умений у школьников в 11-12   классах на базовом уровне
изучения   английского   языка  создает  реальные  предпосылки  для  учета
конкретных   потребностей школьников   в его использовании   при изучении
других  школьных  предметов,  а  также  в    самообразовательных  целях  в
интересующих  их  областях  знаний  и  сферах  человеческой   деятельности
(включая и их  профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим
возрастает  важность межпредметных связей английского   языка с  другими
школьными  предметами.  

 К   завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется
достижение  учащимися  уровня,  приближающегося  к  общеевропейскому
пороговому  уровню  (В1) подготовки по английскому языку.  

Изучение  в  старшей  школе  иностранного  языка  в  целом  и  английского  в
частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:   

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая  компетенция –  совершенствование  коммуникативных  умений  в
четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,
чтении и письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-языковая  компетенция –  систематизация  ранее  изученного  материала;
овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц;  развитие  навыков  оперирования  языковыми  единицами  в
коммуникативных целях; 



социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка,
совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение
адекватно  этой  специфике,  формирование  умений   выделять  общее  и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторная  компетенция –  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации; 

учебно-познавательная  компетенция –  развитие  общих  и  специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его  помощью
познавательные интересы в других областях знания.    развитие и воспитание
способности  и  готовности  к  самостоятельному и  непрерывному изучению
иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и
иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении
их  будущей  профессии;   их  социальная  адаптация;  формирование  качеств
гражданина и патриота.

 

Основное содержание

Раздел Содержание класс

Unit 1 How Different the World Is!((Как разнообразен мир!) 11

Unit 2 Western  Democracies.  Are  They  Democratic?
(Западные демократии.  Они демократичны?)

11

Unit 3 What  Is  Hot  with  the  Young  Generation?  (Что
особенного  в  молодом  поколении?)

11

Unit 4 Is  It  Easy  to  Be  Young?(Легко ли быть молодым?) 11

Unit 5 Is the System of Social Welfare Fair?(Является  ли
система  социального  обеспечения  справедливой?)

12

Unit 6 What Helps You to Enjoy Yourselves? (Что помогает
вам наслаждаться?)

12

Unit 7 Inventions  That  Shook  the  World.  (Изобретения, 12



которые потрясли весь мир)

Тематика курса:

Социально-бытовая  сфера.  Повседневная  жизнь  семьи,  ее  доход
жилищные    и   бытовые условия  проживания в  городской квартире  или в
доме/коттедже  в  сельской   местности.  Распределение  домашних
обязанностей  в  семье.   Общение  в  семье  и  в  школе,  межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,
медицинские услуги. (50 часов).  

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные
достопримечательности.

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
места  и  условия  проживания  туристов,  осмотр  достопримечательностей.
Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов).  

Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий. Возможности
продолжение  образования  в  высшей  школе.  Проблемы  выбора   будущей
сферы трудовой  и  профессиональной  деятельности,  профессии,  планы   на
ближайшее будущее.  Языки международного общения и их роль при выборе
профессии в  современном мире. (50 часов). 

Грамматический материал:

Новый Для повторения

1. Indirect  Questions:  cause  and
effect  relations  (because,  that’s
why, due to, thanks to, so);

2. Would +  infinitive  (for  past
actions);

3. The modal verb shall;

4. Conjunctions and prepositions as,
like,  while,  whereas,  though,
although, despite, because of;

5. V  +  object  +  (to)
infinitive (complex object);

1. Articles with geographical names;

2. Simple Past;

3. Present Perfect;

4. Past Perfect;

5. Simple Past Passive;

6. Present Perfect Passive;

7. Reported Questions;

8. The  modal  verbs  can,  should,
must;



6. Emphatic sentences;

7. Exclamatory sentences;

8. Past Perfect Passive

9. V-ing form;

10.Infinitive  in  the  function  of
adverbial modifier of purpose;

11.Degrees  of  comparison  of
adjectives;

12.Auxiliary verbs;

13.Word  formation  suffixes  –ity,  -
ion,  -ist,  -ism,  -er,  -ship,  -ing,  -
ous;

14.Elliptic constructions;

15.Numerals;

16.Relative clause;

17.Adjective modifiers;

     18.Subject+ Passive verb + Infinitive

18.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса

знать/понимать:

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения ( в том числе оценочной
лексики),  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности
культуры страны       изучаемого языка;

-значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного  наклонения,  косвенная  речь/косвенный  вопрос,  побуждение  и
другое согласование времен);

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке,
культуре,  исторических  и  современных  реалиях,  общественных  деятелях,
месте  в  мировом  сообществе  и  мировой  культуре,  взаимоотношениях  с
нашей страной;

-языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;



уметь:

говорение:

 -вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с
прочитанным/прослушанным  иноязычным  текстом,  соблюдая  правила
речевого этикета;

-    рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной
тематики и проблематики; 

-    представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка; 

аудирование  

-   относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,
понимать основное содержание и извлекать  необходимую информацию из
различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз
погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих
тематике данной ступени обучения; 

чтение    

-читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,
художественные, научно-популярные,  прагматические, используя  основные
виды   чтения  (ознакомительное,   изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь   

- писать личное письмо, заполнять анкету,  письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки
из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсдневной жизни:

 -для общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире; 

-   получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через  Интернет),  необходимых  в  образовательных  и  самообразовательных
целях;     расширения  возможностей  в  выборе  будущей  профессиональной
деятельности; 



-   изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и
достижений других стран, ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России. 

Требования к уровню подготовки учащихся 12 класса

 знать/понимать:

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы  условного  наклонения,  косвенная  речь/косвенный  вопрос,
побуждение и др., согласование времен);

3. страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,
обогащающую  социальный  опыт  школьников:  сведения  о
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных  реалиях,  общественных  деятелях,  месте  в  мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого  поведения  в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь

говорение        

1. вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  офици
ального и неофициального общения (в рамках изученной темати ки);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в
связи с  прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,  соблюдая
правила речевого этикета;

2. рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной
тематики  и  проблематики;  представлять  социокультурный  портрет
своей страны и страны/стран изучаемого языка;

аудирование

•        относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,
понимать основное содержание и извлекать  необходимую информацию из
различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз
погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих
тематике данной ступени обучения;

чтение



•        читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,
художественные,  научно-популярные,  прагматические,  используя основные
виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь

•        писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки
из иноязычного текста.

12 класс

        В  предметное  содержание  рабочей  программы  внесены  темы
федерального стандарта образования. Примерная программа конкретизирует
содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта,  дает  примерное
распределение  учебных  часов  по  темам  курса  и  рекомендует
последовательность  изучения  тем и языкового  материала с  учетом логики
учебного процесса,  возрастных особенностей учащихся,  межпредметных и
внутри предметных связей.

В предметном содержании для учащихся 12 класса  изучаются следующие
темы федерального стандарта:

1. Социально-бытовая  сфера. Здоровье  и  забота  о  нем,  самочувствие,
медицинские услуги.

2. Социально-культурная  сфера. Молодежь  в  современном  обществе.
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по
интересам.

3. Социально-бытовая  сфера. Повседневная  жизнь  семьи,  ее  доход,
жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в
доме / коттедже в сельской местности. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

4. Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий.  Проблема
выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее.

5. Социально-культурная сфера. Научно-технический прогресс. 

6. Социально-культурная сфера. Природа и экология. 

Требования к уровню достижений обучающихся.

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:



 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы  условного  наклонения,  косвенная  речь/косвенный  вопрос,
побуждение и др., согласование времен);

 страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обо
гащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и   современных
реалиях,  общественных  деятелях,  месте  в  мировом  сообществе  и
мировой  культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  стра  ной,  языковые
средства и правила речевого и неречевого поведе ния в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь

говорение        

 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  офици
ального и неофициального общения (в рамках изученной темати ки);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в
связи с  прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,  соблюдая
правила речевого этикета;

 рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной
тематики  и  проблематики;  представлять  социокультурный  портрет
своей страны и страны/стран изучаемого языка;

аудирование

•        относительно полно и  точно  понимать  высказывания  собеседни ка  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,
понимать основное содержание и извлекать необходи мую информацию из
различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагма  тических  (объявления,  прогноз
погоды),  публицистических  (ин  
тервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение

•        читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистиче  ские,
художественные, научно-популярные, прагматические, ис пользуя основные
виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь



•        писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки
из иноязычного текста;

1. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

1. общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире; 

2. получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том
числе  через  Интернет),  необходимых  в  образовательных  и
самообразовательных целях.
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