
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  предмету  «Иностранный  язык  (английский)»
обязательной предметной области «иностранные языки» на уровень среднего
общего образования разработана на основе нормативных документов:

 ФЗ  от  29.12.2012  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в ОУ»;

 ФГОС СОО (утвержден Приказом МОН России от 17.05.2012 №
413,  с  изменениями и дополнениями от 29.12.2014,  31.12.2015,
29.06.2017);

 ООП СОО МБОУ ЛИТ.

Цели изучения  
1.  Учебная цель:  развитие коммуникативной компетенции в совокупности
следующих её составляющих:
—  речевая  компетенция,  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх
основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,
письме);
—  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  английского  языка,  разных
способах выражения мысли на родном и английском языках;
—  социокультурная  /  межкультурная  компетенция,  приобщение  к
культуре, традициям, реалиям англоязычных стран / страны в рамках тем и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим
особенностям  учащихся  основной  школы;  формирование  умения
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция, развитие умения 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  приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий.
2.  Воспитательная  цель: развитие  личности  учащихся  посредством
реализации воспитательного потенциала английского языка:



— формирование  у  учащихся  потребности  изучения  английского  языка  и
овладения  им  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях
глобализации;
—  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности
учащихся как составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлению иной культуры;  более  глубокое  осознание  своей  собственной
культуры;  развитие  стремления  к  овладению основами мировой культуры
средствами английского языка;
— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ
жизни  путём  информирования  их  об  общественно  признанных  формах
поддержания  здоровья  и  обсуждения  необходимости  отказа  от  вредных
привычек.
3.  Общеобразовательная  цель предполагает  использование  английского
языка  для  повышения  общей  культуры  учащихся,  расширения  кругозора,
знаний  о  странах  изучаемого  языка  и  —  посредством  языка  —  об
окружающем мире в целом.
4.  Развивающая  цель проявляется  в  деятельности  преподавателя,
направленной  на  развитие  языковых  способностей  учащихся,  культуры
речевого  поведения,  общеучебных  умений,  интереса  к  изучению  языка,
свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память и др.).

СОДЕРЖАНИЕ
Говорение

Диалог  этикетный
Начинать,  поддерживать  и  заканчивать  разговор.
Начинать,  вести  и  заканчивать  разговор  по  телефону.
Поздравлять,  выражать  пожелания  и  реагировать  на  них.
Выражать  благодарность.
Выражать  согласие/отказ.
Диалог-расспрос
Сообщать  информацию,  отвечая  на  вопросы  разных  видов.
 Самостоятельно  запрашивать  информацию
Выражать  своё  мнение/отношение
Диалог-побуждение  к  действию
Соглашаться  /  не  соглашаться  выполнить  просьбу
Давать  советы.
Принимать  /  не  принимать  советы  партнёра
Приглашать  к  действию/взаимодействию
Соглашаться  /  не  соглашаться  на  предложение  партнёра



Диалог-обмен  мнениями
Выслушивать  сообщения  /  мнение  партнёра.
Выражать согласие / несогласие с мнением партнёра

Выражать  свою  точку  зрения  и  обосновывать  её
Выражать  эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий  (восхищение,
удивление,  радость,  огорчение  и  др.).
Комбинированный  диалог
Сообщать  информацию  и  выражать  своё  мнение.
Расспрашивать  и  давать  оценку.
Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу

В  монологической  форме
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы речи (описание, повествование и т. д.),  с опорой на ключевые слова,
вопросы,  план
Делать  сообщение  на  заданную  тему  на  основе  прочитанного  материала.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст /
ключевые  слова  /  план.
Выражать  и  аргументировать  своё  отношение  к  услышанному  /
прочитанному.
Кратко  излагать  результаты  выполненной  проектной  работы.
Делать  презентацию  по  результатам  выполнения  проектной  работы.
Аудирование
При  непосредственном  общении
Понимать  в  целом  речь  учителя  по  ведению  урока.
Распознавать  на  слух  и  понимать  в  целом  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  просьбу  повторить  для  уточнения  отдельных  деталей.
Вербально  или  невербально  реагировать  на  услышанное.
При  опосредованном  общении  (на  основе  аудиотекста):
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках
тем,  отобранных  для  основной  школы.
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.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
 (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета)
Личностные результаты:
1. формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,

чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;

3. формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,
истории и культуре других народов;

4. овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6. развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за
свои  поступки  в  том  числе  информационной  деятельности  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах  социальной  справедливости  и
свободе, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

7. развитие  этических  чувств  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей;

8. развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

9. осознание иностранного языка как средства международного
межкультурного  общения,  сближающего  людей,  обеспечивающего
дружеские  контакты  и  деловое  взаимодействие,  расширяющего
познавательные возможности,  востребованность  и мобильность человека  в
современном мире;

10. формирование  представлений  о  мире,  как  о  многоязычном,
поликультурном,  разнообразном  и  вместе  с  тем  едином  сообществе,
открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей
друг к другу.

Метапредметные результаты:



1.   овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи
учебной деятельности поиска средств ее осуществления;

2.   освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера;

3.   формирования  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

5.  освоение начальных форм познавательной н личностной рефлексии;
6.  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;

7.  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

8.  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов  сторон  и  сотрудничества;  умение  работать  в  материальной  и
информационной  среде  начального  общего  образования  (в  том  числе  с
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.

10. развитие социальных умений младшего школьника,  необходимых
для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных
и  соответствующих  возрасту  речевых  ситуаций;  коммуникативных
потребностей ребёнка и его языковых способностей;

11.  формирование  общего  кругозора  младших  школьников  с
постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их
мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и
трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;

12.  усвоение общеучебных умений и  универсальных познавательных
действий,  к  которым относится  извлечение  информации из  материалов на



печатных  и  электронных  носителях,  преобразование  информации  из
графической формы в текстовую, использование справочной литературы и
словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск
решения,  парное  и  групповое  взаимодействие  в  познавательных  целях.
преобразование  информации  в  целях  понимания,  коммуникация
информации;  сохранение  познавательной  пели  при  выполнении  учебных
заданий  с  компонентами  учебно-познавательного  комплекта  и  перенос
сформированных умений, а также универсальных познавательных действий
на новые учебные ситуации.

Предметные результаты:
А. В сфере коммуникативной компетенции:
1.  языковые представления и навыки (фонетические, орфографические,

лексические и грамматические); говорение (элементарный диалог этикетного
характера,  диалог  в  доступных  ребёнку  типичных  ситуациях,  диалог  с
вопросами  и  побуждением  к  действию,  монологические  высказывания  с
описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);

2.  аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся,
восприятие  основного  содержания  несложных  аудиотекстов  и
видеофрагментов  на  знакомом  учащимся  языковом  материале);  чтение
(воспринимать  с  пониманием  тексты  ограниченного  объёма,
соответствующие  изученному  тематическому  материалу  и  интересам
учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);

3.   письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических
правил,  опора  на  образец,  письменное  заполнение  пропусков  и  форм,
подписи под предметами и явлениями,  поздравительные открытки,  личное
письмо ограниченного объёма); 

4.  социокультурная  осведомлённость  (англоговорящие  страны,
литературные  персонажи,  сказки  народов  мира,  детский  фольклор,  песни,
нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).

Б. В познавательной сфере:
1.   формирование элементарных системных языковых представлений

об изучаемом языке
(звуко-буквенный  состав,  слова  и  словосочетания,  утвердительные,

вопросительные  и  отрицательные  предложения,  порядок  слов,  служебные
слова и грамматические словоформы);

2.   умение  выполнять  задания  по  усвоенному  образцу,  включая
составление собственных диалогических п монологических высказываний по
изученной тематике;



3.   перенос  умений  работы  с  русскоязычным  текстом  на  задания  с
текстом на английском язык, предполагающие прогнозирование содержания
текста  по  заголовку  и  изображениям,  выражение  своего  отношения  к
прочитанному,  дополнение  содержания  текста  собственными  идеями  в
элементарных предложениях;

4.  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей,
таблиц  и  схем  для  выполнения  заданий  разного  типа;  осуществлять
самооценку выполненных учебных заданий и  подводить  итоги  усвоенным
знаниям на основе заданий для самоконтроля.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей

познание,  передачу  информации,  выражение  эмоций,  отношений  и
взаимодействия с другими людьми;

2.  ознакомление  с  доступными  возрасту  культурными  ценностями
других народов и своей страны, известными героями, важными событиями,
популярными произведениями, а также нормами жизни;

3.  перспектива  использования  изучаемого  языка  для  контактов  с
представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых
знаниях,  полученных  с  помощью  иностранного  языка,  вероятность
применения  начальных  знаний иностранного  языка  в  зарубежных турах  с
родными.

Г. В эстетический сфере:
1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы,

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;
2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной

и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
3.  развитие  эстетической  оценки  образцов  родной  и  зарубежной

детской литературы,  стихов и  песен,  фольклора и  изображений на  основе
образцов для сравнения.

Д. В трудовой сфере:
1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её

задачам  при  усвоении  программного  учебного  материала  и  в
самостоятельном учении;

2.  готовность  пользоваться  доступными  возрасту  современными
учебными  технологиями,  включая  ИКТ  для  повышения  эффективности
своего учебного труда;

3. опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного  поиска  недостающей  информации,  ответа  на  вопросы и
выполнения учебных заданий.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел 1. «Успех» Успех и достижения. Работа и образование.
Раздел 2. «Воспользуемся отпуском, каникулами». Каникулы отпуск

и путешествия.
Раздел  3.  «Человеку  свойственно  ошибаться». Школа  и  работа.

Образование.
Раздел 4. «Чудеса». Объяснимые и необъяснимые чудеса.
Раздел 5. «Внешность и красота». Внешность и красота.
Раздел  6.  «Время  шоу» Культура  и  развлечения.  Искусство,  театр,

музыка. Телевидение.
Раздел  7.  «Игра  закончена». Игры  и  спорт.  Занятия  спортом.

Экстремальные виды спорта.
Раздел 8. «Продавать трудно». Реклама. Еда. Покупки и сервис.
Раздел 9. «Начать сначала». Новый опыт. Профессии. Резюме.
Раздел  10.  «Что  вы  имеете  в  виду?».  Общение.  Как  изменяется

английский язык. Язык тела и жестов. 

Универсальные учебные действия /УУД/
Личностные УУД Коммуникативные УУД
Самоопределение (мотивация

учения,  формирование  основ
гражданской  идентичности
личности).

Смыслообразования  («какое
значение,  смысл  имеет  для  меня
учение», и уметь находить ответ на
него).

Нравственно-этического
оценивания  (оценивание
усваиваемого содержания, исходя из
социальных  и  личностных
ценностей,  обеспечивающее
личностный моральный выбор).

Планирование  (определение
цели, функций участников, способов
взаимодействия).

Постановка  вопросов
(инициативное  сотрудничество  в
поиске и сборе информации).

Разрешение  конфликтов
(выявление,  идентификация
проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных  способов
разрешения  конфликта,  принятие
решения и его реализация).

Управление  поведением
партнера  точностью  выражать
свои  мысли  (контроль,  коррекция,
оценка действий партнера умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли)

Познавательные УУД Регулятивные УУД



Общеучебные
-формулирование

познавательной цели;
-поиск  и  выделение

информации;
-знаково-символические;
-моделирование
Логические
-анализ  с  целью  выделения

признаков  (существенных,
несущественных);

-синтез как составление целого
из  частей,  восполняя  недостающие
компоненты;

-выбор оснований и критериев
для  сравнения,  сериации,
классификации объектов;

-подведение  под  понятие,
выведение следствий;

-установление  причинно-
следственных связей;

-построение  логической  цепи
рассуждений;

-доказательство;
-выдвижение  гипотез  и  их

обоснование.
Действия  постановки  и

решения проблем:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное  создание

способов  решения  проблем
творческого и поискового характера.

Целеполагание  (постановка
учебной  задачи  на  основе
соотнесения того, что уже известно
и  усвоено  учащимися,  и  того,  что
еще не известно)

Планирование  (определение
последовательности промежуточных
целей  с  учетом  конечного
результата; 

Составление  плана  и
последовательности действий).

Прогнозирование
(предвосхищение  результата  и
уровня его усвоения, его временных
характеристик).

Контроль  (в  форме сличения
способа действия и его результата с
заданным  эталоном  с  целью
обнаружения отклонений и отличий
от эталона)

Коррекция  (внесение
необходимых  дополнений  и
корректив в план и способ действия
в  случае  расхождения  эталона,
реального действия и его продукта).

Оценка (выделение  и
осознание учащимися того, что уже
усвоено  и  что  еще  подлежит
усвоению,  осознание  качества  и
уровня усвоения).

Волевая  саморегуляция
(способность  к  мобилизации  сил  и
энергии;  способность  к  волевому
усилию  –  к  выбору  в  ситуации
мотивационного  конфликта  и  к
преодолению препятствий).

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности,



обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе
формирования УУД.

Для  формирования  личностных универсальных  учебных  действий
можно предложить следующие виды заданий:

 участие в проектах;

 подведение итогов урока;

 творческие задания;

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

 мысленное воспроизведение картины, ситуации видеофильма;

 самооценка события, происшествия;

 дневники достижений и др.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Для  диагностики  и  формирования  познавательных
универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий:

 «найди отличия» (можно задать их количество);

 «на что похоже?»;

 поиск лишнего;

 «лабиринты»;

 упорядочивание;

 «цепочки»;

 хитроумные решения;

 составление схем-опор;

 работа с разного вида таблицами;

 составление и распознавание диаграмм;

 работа со словарями.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Для  диагностики  и  формирования  регулятивных универсальных
учебных действий возможны следующие виды заданий:

  «преднамеренные ошибки»;

 поиск информации в предложенных источниках;

 взаимоконтроль;

 диспут;

 заучивание материала наизусть в классе;

 «ищу ошибки»;

 КОНОП(контрольный опрос на определенную проблему) и др.



КОММУНИКАТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Для  диагностики  и  формирования  коммуникативных  универсальных
учебных действий можно предложить следующие виды заданий:

 составить задание партнеру;

 отзыв на работу товарища;

 групповая работа по составлению кроссворда;

 «отгадай, о ком говорим»;

 диалоговое  слушание  (формулировка  вопросов  для  обратной
связи);

 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Коммуникативные умения
Говорение.
Диалогическая речь
Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более

вариативном  содержании  и  более  разнообразном  языковом  оформлении:
умение  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение  к  действию,  диалог-обмен  мнениями  и  комбинированные
диалоги.

Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  с

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ и
т.д.

Обучающийся научится:

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  своих
интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную наглядность  и/или  вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 описывать события с  опорой на зрительную наглядность  и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

 передача  основного  содержания  прочитанного  текста  с  опорой
или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;



 комментировать  факты из  прочитанного/прослушанного  текста,
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
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,  научно-популярные,
публицистические.  Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,
интервью, инструкция, стихотворение и др.

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на
несложных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  обучающимися
языковом  материале.  Аудирование  с  пониманием  основного  содержания
текста  осуществляется  на  аутентичном  материале,  содержанием  наряду  с
изученными  и  некоторое  количество  незнакомых  языковых  явлений.
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.

Обучающийся научится:

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений;

 воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  аутентичных  текстах,
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений;

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

 определять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;

 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;

 игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные
для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

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
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 т.д.

Обучающийся научится:

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 читать  и  полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству
русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста;

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Развитие и совершенствование письменной речи.
Обучающийся научится:

 заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,
принятыми в стране изучаемого языка;

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употребление
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;

 писать  небольшие  письменные  высказывания  с  опорой  на
образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков

иностранного  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и  интонации  в
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных
типов предложений.

Обучающийся научится:



 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;

 адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,
произносить  фразы  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фазового ударения
на служебных словах;

 выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с  помощью
интонации;

 различать  на  слух  британские  и  американские  варианты
английского языка.

Орфография
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на

основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Обучающийся научится:

 правильно писать изученные слова;

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка
и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими новые  темы,

проблемы  и  ситуации  общения  в  пределах  тематики  основной  школы.
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
(organize);

 существительных:  -sion/-tion (celebration),  -ance/ence (performance),-
ment  (environment),  -ity  (possibility),  -ness  (kindness),-ship(friendship),  -ist
(optimist), -ing (meeting);

 прилагательных: un-,im, -in, inter –, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing, -
ous, -able/-ible, -less, -eve;

 наречий:-ly;

 числительных: – tееn, -ty, -th.
2) словосложение:

 существительное + существительное;

 прилагательное + прилагательное;



 прилагательное+ существительное;
3) конверсия:

 образование существительных от неопределенной формы глагола;

 образование существительных от прилагательных.
Распознавание  и  использование  интернациональных  слов.

Представление  о  синонимии,  антонимии,  лексической  сочетаемости,
многозначности.

Обучающийся научится:

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  лексические  единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные, в пределах тематики основной школы;

 употреблять  в  устной и  письменной речи в  их основном значении
изученные лексические  единицы (слова,  словосочетания,   реплики-  клише
речевого этикета) в том  числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы лексической
сочетаемости;

 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
основных способов словообразования (аффиксации,  конверсии) в пределах
тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной
задачей;

 употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,
изученные в пределах тематики основной школы;

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным
признакам (артиклям, аффиксам и др);

 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования
(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту  и  по
словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическим конструкциями и морфологическими формами английского
языка  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  коммуникативно-
значимом контексте;

 распознавать и употреблять в речи:
-условные предложения III типа;
-структуры c wish, if only;



- формы страдательного залога;
- модальные глаголы;
- неопределенные и определенные артикли;
- структуру have something done;
- косвенную речь;
- косвенные вопросы;
- структуры both + and, neither + nor, either + or;
- притяжательную форму имен существительных;
- глаголы в Рresent и Past Tenses;
- будущие формы с Future Perfect и Future Continuous;
- сравнительные структуры the (more)…the (more);
- прилагательные, используемые для описания места и атмосферы;
- прилагательные для описания внешности, прически;
-  наречия и наречные выражения для обозначения времени и образа

действия;
- реплики для выражения интереса;
-  конструкции  going to  и  глаголов  в  Present Continuous Tense

(намерения и планы на
будущее);
-специального вопроса (wh-)  questions и вопросительных предложений

с косвенной речью (Could you tell me…); 
- предлоги;
- фразовые глаголы;
- выражения и конструкции для ведения вежливой беседы, дискуссии,

диалога –обмена мнениями;
- выражения и конструкции,  употребляемые в личных и официальных

письмах.
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