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Содержание учебного предмета.
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном,
развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах
иноязычной культуры.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты
характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые
занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки.
Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду.
Покупки. Любимая еда.
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя
комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья:
черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры,
любимые занятия. Письмо зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни,
книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные
предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене.
Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые
животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода:
занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия
континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы.
Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные
места, места отдыха.
Литературные произведения, анимационные фильмы и
телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов,
сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют
делать, любимые занятия.
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого
языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у
учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для
этого различными речевыми функциями; а обучение монологической форме
речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы
речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения.
Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с
помощью высказываний по образцам.
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь
учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух
содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам
учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное
понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного;
выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного
типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения
конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Развитие
умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading Lessons”,
разработанных в Книге для чтения.
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией,
используют письмо как средство овладения другими видами речевой
деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой
на образец поздравления с праздником, короткого личного письма).
Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» , учащиеся не
только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также
становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными
героями детской англоязычной литературы.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита.
Основные
буквосочетания.
Звукобуквенные
соответствия.
Знаки
транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные
правила орфографии.
Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского
языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка:
соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными,
различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное
ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и

фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных
коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного
и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос),
побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами
(интонация перечисления).

Лексическая сторона речи
2 класс
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные
для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики 2 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению,
входят:

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах предметного содержания речи;


устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);


интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);

оценочная лексика (Great! etc.);

лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);

речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…),
Praising (You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to
a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She
likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.),
Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability /
inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д.
3 класс
Лексические навыки формируются как на базе материала,
усвоенного во 2 классе, так и нового. Лексический запас составляет 239
лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного
овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2
класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению,
входят:


отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации

общения в пределах предметного содержания речи;



устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to

look like etc.);


интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);



многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить);



фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for, etc);



оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.);



лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.);



речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for

personal information (How old are is …? What country … from? etc.), Giving
personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You
should … You should not …) и т. д.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:


аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty,

windy, snowy, stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen,
seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательных un- (happy unhappy);


словосложением (N+N snowman);



конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.)

4 класс
Лексические навыки формируются как на базе материала,
усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового. Лексический запас составляет
279 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и
продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики 4 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению,
входят:



отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации

общения в пределах предметного содержания речи;


устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be

scared of, etc.);
интернациональная лексика (film, festival, etc.);


многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить;

узнавать);


фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);



оценочная лексика (Fantastic!, etc.);



лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);



речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time?

What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for
information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …?
What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good
luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot.
Thank you anyway.) и т.д.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:


аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a

reporter), -or (an actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования
прилагательных в сравнительной степени –er (larger), прилагательных в
превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth);
приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual unusual);


словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -

down+stairs=downstairs);


конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy

(room))
Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во
взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, чтению по

транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле
уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических
навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитативные,
подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого
материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать,
спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах
упражнений.

Распределение грамматических явлений по классам:
2 класс
1. Имя существительное
-

имена существительные нарицательные и собственные;

-мужской, женский и средний род имен существительных;
-

одушевленные и неодушевленные имена существительные;

-исчисляемые имена существительные;
множественное число имен существительных; образование
множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи
образования множественного числа (mouse – mice, child – children);
-особенности правописания существительных во множественном числе
(wolf – wolves,);
2. Артикль
основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами
существительными;
3.
Имя
прилагательных.

прилагательное:

положительная

степень

имен

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10.
5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже;
притяжательные местоимения;указательные местоимения в единственном и
множественном числе (this – these, that – those);неопределенные местоимения
(some, any).
6. Глагол to be в настоящем простом времени;глагол have got; оборот
there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных

предложениях (общий вопрос) видо-временная форма Present Simple в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий
вопрос); модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях (общий вопрос);
глагольные конструкции (I like doing…);
7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа
действия (well);
8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.
9. Простое предложение
-Простые
распространенные
однородными членами.

предложения,

предложения

с

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на
общие вопросы);
- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
10. Сложное предложение
-Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.
3 класс
Грамматические

навыки формируются

как на

базе

материала,

усвоенного во 2 классе, так и нового.
1. Имя существительное
-притяжательный падеж имен существительных в единственном и
множественном числе;
- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth,
hair – hair)
2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами
существительными;

3. Местоимение
- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc);
4. Имя числительное
- количественные числительные от 11 до 100;
5. Глагол
- правильные и неправильные глаголы;
- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях;
- глагол to be в Past Simple (was – were);
- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных
и вопросительных предложениях;
-модальные глаголы must, may, should;
- -глагольные конструкции (I’d like…);
6. Наречие
- наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday,
tomorrow, soon, etc.);
- наречия степени (much);
7. Предлог
-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);
-предлоги времени (at, in, on);
8. Простое предложение
-порядок слов в повествовательном предложении;
-предложения с однородными членами.
-безличные предложения (It is cold. It is winter.)
-вопросительные предложения (специальные вопросы)

4 класс
Грамматические

навыки формируются

как на

базе

материала,

усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.
1. Имя существительное
-особенности правописания существительных во множественном числе
(shelf-shelves);
-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);
2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами
существительными;
3. Имя прилагательное
-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен
прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most
interesting);
-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения
прилагательных не по правилам (good – better – best, bad – worse –
worst);
4. Имя числительное
- порядковые числительные от 1 до 30.
-использование числительных в датах.
5. Глагол
- понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;

- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях;
-to be going to для выражения действия в будущем;
- -глагольные конструкции (I like to…);
6. Предлог
-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);
7. Простое предложение
- безличные предложения (It is five o’clock.).
- повелительные предложения (утвердительные повелительные
предложения (Be careful!), отрицательные повелительные предложения
(Don’t worry!)
8. Сложное предложение
-сложноподчиненные предложения с союзом because
9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак.
Вопросительный знак.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В говорении:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в
пределах тематики начальной школы), воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко
передавать содержание прочитанного/услышанного
текста; выражать
отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании:
понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания
учителя, построенные на знакомом материале
и\или содержащие некоторые незнакомые слова;выказывания
одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном
речевом материале как при непосредственном общении, так и при
восприятии аудиозаписи;содержание текста на уровне значения (уметь
отвечать на вопросы по содержанию текста);понимать основную
информацию услышанного;извлекать конкретную информацию из
услышанного; понимать детали текста; вербально или невербально
реагировать на услышанное;
В чтении:
читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями,
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание
текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;по
транскрипции; с помощью (изученных) правил чтения и с правильным
словесным ударением; редуцированные формы вспомогательных глаголов,
используемые для образования изучаемых видовременных форм;
редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; написанные
цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; с
правильным
логическим
и
фразовым
ударением
простые
нераспространенные предложения;
основные
коммуникативные
типы
предложений(повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные); с определенной
скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
В письме:
правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения,
делать записи (выписки из текста), делать подписи к рисункам,
отвечать письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с
праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), писать личные письма в
рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец;
Графика, каллиграфия и орфография. распознавать слова, написанные
разными шрифтами; отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;пользоваться английским алфавитом; писать
все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом); сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;писать красиво (овладеет

навыками английской каллиграфии); писать правильно (овладеет основными
правилами орфографии).
Фонетическая сторона речи
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и
использовать логическое ударение во фразе, предложении; различать
коммуникативный тип предложения по его интонации;правильно
произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное,
восклицательное предложения;
Лексическая сторона речи
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в
пределах тематики начальной школы; использовать в речи лексические
единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной
школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Грамматическая сторона речи
понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным
/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные,
личные, притяжательные и
вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be,
модальные глаголы can, may, must, should,
видовременные формы
Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию
to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и
образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений;основные коммуникативные
типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there
is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной
формах;

Тематическое планирование.
Тема

Количество
часов, отводимое
на тему.

2 класс
1 Я и моя семья.

20 часов

2 Я и мои друзья. Знакомство.

18 часов

3 Мир моих увлечений.

9 часов

4 Мир вокруг меня.

4 часа

5 Погода. Времена года. Путешествия.

2 часа

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

15 часов

3 класс
1 Я и моя семья.

8 часов

2 Мой день.

4 часа

3 Мой дом.

8 часов

4 Я и мои друзья. Знакомство.

12 часов

5 Мир моих увлечений.

8 часов

6 Моя школа.

2 часа

7 Мир вокруг меня.

8 часов

8 Погода. Времена года. Путешествия.

8 часов

9 Страна/страны изучаемого языка и родная страна

10 часов

Литературные произведения, анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их герои*.
4 класс
1Я и моя семья.

10 часов

2 Мой день.

8 часов

3 Мой дом.

8 часов

4 Я и мои друзья. Знакомство.

1 час

5 Мир моих увлечений.

2 часа

6 Моя школа.

12 часов

7 Мир вокруг меня.

8 часов

8 Погода. Времена года. Путешествия.

9 часов

9 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

10 часов

Литературные произведения, анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их герои*.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 им К.И. Пушновой »
г. Брянска

РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

по английскому языку
для 5-7 класса
на 2017 – 2018 учебный год
Программа составлена на основе Рабочей программы В.П.Кузовлева для
5-9 класса. Москва, «Просвещение», 2014г.
Учебник: English5,English6, авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др.
М.,«Просвещение», 2014-2016 г.
Количество часов в неделю: 3
Количество часов в учебном году:10

Составитель:
Середа Наталья Вячеславовна
г. Брянск
2017г.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
Предметное

содержание

речи

реализуется

в

воспитательном,

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах
иноязычной культуры.
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья
и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера.
Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки.
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира.
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера.
Работа по дому.
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы.
Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в
парк/зоопарк.

Чтение:

знаменитые

писатели

и

их

произведения,

литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение
театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их
произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.
Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное
питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские
игры. Паралимпийские игры.
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России,
сходства и различия в системах образования. Школьные предметы.
Внеклассные

мероприятия.

Международные

школьные

проекты

и

международный обмен.
Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и
планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за
рубежом.

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и
заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.
Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и
Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое
положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности.
Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Особенности

повседневной

жизни

в

разных

странах,

правила

поведения в стране изучаемого языка и в родной стране.
Языки, роль английского /русского языка в мире.

Коммуникативные умения в основных видах речевой
деятельности

Говорение
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог –
обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный
диалог:
 использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, рассуждение:
Аудирование
 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и
полнотой восприятия информации:
 соотносить содержание услышанного с личным опытом;
 делать выводы по содержанию услышанного;
 выражать собственное мнение по поводу услышанного.

Чтение
На средней ступени у учащихся совершенствуется техника чтения и навыки
чтения по правилам. Происходит дальнейшее развитие читать про себя.У
учащихся развиваются следующие умения:
 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в
соответствии с коммуникативной задачей и типом текста:
 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или
интересующей) информации (уметь использовать соответствующие
ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или
интересующей информации);
 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения:
(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие
элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию
смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать
внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в
абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению;
хронологический/логический порядок событий в тексте; причинноследственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных
слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и
транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических
структур);
 читать с целью полного понимания на уровне смысла и
критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не
выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.);

интерпретировать информацию, представленную в графиках,
таблицах, иллюстрациях и т. д.;

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;

делать выборочный перевод с английского языка на русский;

соотносить полученную информацию с личным опытом,
оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного.
Письмо

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные
сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);


писать открытки этикетного характера с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения,
принятых в англоязычных странах;

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения,
кратко излагать результаты проектной деятельности;

писать электронные (интернет-) сообщения;

делать записи (выписки из текста);

фиксировать устные высказывания в письменной форме;

заполнять таблицы, делая выписки из текста;

кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу
прочитанного или услышанного);

использовать адекватный стиль изложения (формальный /
неформальный).
Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, орфография

соотносить графический образ слова с его звуковым образом;

распознавать слова, записанные разными шрифтами;

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;

использовать словарь для уточнения написания слова;

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с
правилами орфографии и пунктуации.
Фонетическая сторона речи

различать коммуникативный тип предложения по его интонации;

понимать и использовать логическое ударение во фразе,
предложении;

правильно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное
и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения;

правильно произносить предложения с однородными членами
(соблюдая интонацию перечисления);

правильно
произносить
сложносочиненные
и
сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей

Лексическая сторона речи.
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного
во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические
единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий
объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:


отдельные

лексические

единицы,

обслуживающие

ситуации

общения в пределах предметного содержания речи;


устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.);



интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.);



многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix

– 1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать);


фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up);

 речевые функции:
 основные способы словообразования:

6 класс
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного
во 2–5 классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических
единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и
обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В общий
объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:


отдельные

лексические

единицы,

обслуживающие

ситуации

общения в пределах предметного содержания речи;


устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the

dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.);


интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.);



многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3)

точный, аккуратный);


фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for);

. основные способы словообразования:
7 класс
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного
во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических
единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и
обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В общий
объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:


отдельные

лексические

единицы,

обслуживающие

ситуации

общения в пределах предметного содержания речи;


устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to

set a record, etc.);


интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an

astronaut, etc.);


многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2)

поднимать 3) основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2)
раз);


синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be

fond of);


антонимы (to appear – to disappear);



фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.);



речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry,

what did you say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a
suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can
you explain what you mean by …?); asking if someone can do something (Do you
know how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion

(Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you
there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds
boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It
sounds like fun.); saying you are ready to do something (I’d be happy to …, No
problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very)
concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m really
(quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question.
Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree
(Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I
see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Why don’t we …?);
 основные способы словообразования:
–

аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment,

ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or
(actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge);
прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed
(bored), -ing (boring); наречий (-ly (properly, friendly, wisely); приставки
прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy),
глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle);
–

словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild +

life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit);
–

конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support

– to support).

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 5 классе
1. Имя существительное


притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s

farm).
2. Артикль



артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the

piano).
3. Имя числительное


составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.);



числительные для обозначения дат и больших чисел.

4. Местоимение


неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные.

5. Глагол


видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to

know, to understand, to think и др., которые не употребляются в Present
Progressive);


видо-временная форма Present Progressive для описания будущих

действий (We are going to Spain in summer.);


видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all

evening yesterday.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях;


видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc.,

ever, just, already, yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях;


модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must).

6. Наречие


выражения частотности (once a week, three times a day, etc.).

7. Предлог


предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in

front of, next to, through, over, past);


предлоги времени (at, in, on, for, since, during).

8. Простое предложение


распространённые простые предложения;



порядок слов в повествовательном предложении (In summer many

people often have picnics in picnic areas.);
9. Сложное предложение
сложноподчинённые предложения с союзами while/when,
since.
6 класс
1. Имя существительное


исчисляемые и неисчисляемые существительные;



особые случаи образования множественного числа (goose – geese,

woman – women, etc.);


притяжательный падеж имён существительных (the baker’s).

2. Артикль

и

неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми

неисчисляемыми

существительными,

с

существительными,

обозначающими профессии.
3. Имя прилагательное


степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit

larger, much more interesting).
4. Имя числительное


числительные для обозначения дат и больших чисел.

5. Местоимение


указательные местоимения (this/that, these/those);



неопределённые

местоимения

(some/any/no/every)

и

их

производные;


количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots

of, much, many);


местоимения

one/ones

для

замены

ранее

упомянутых

существительных.
6. Глагол


оборот there was/there were;



видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our

friends arrived there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях.
7. Простое предложение


вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к

подлежащему).
8. Сложное предложение


сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before,

since, for, as soon as, after, till, until, if;


условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain.

(Conditional I).

7 класс
1. Имя существительное


существительное в качестве определения (a school uniform).

2. Артикль

и

неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми

неисчисляемыми

существительными,

с

существительными,

обозначающими профессии; с именами собственными (с названиями
общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований,
театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек,

океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами
(the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of.
3. Имя прилагательное


образование сравнительной и превосходной степеней сравнения

прилагательных не по правилам (far – farther – farthest);


прилагательные,

оканчивающиеся

на

-ed

(interested),

-ing

(interesting);


прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д.

4. Имя числительное


количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds

of schools).
5. Местоимение


местоимения most/most of, both;



возвратные местоимения.

6. Глагол


глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future

Simple;


форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank

you for helping, be worth seeing, take part in planting, etc.);


неопределённая форма глагола в конструкциях:

–

сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want

you to come home at 5.);
–

прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play

with);
–

-инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do

sth);
–

страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are

allowed to visit the zoo once a week.);

–

неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели;



глагольные идиомы (get up, get on with, etc.);



вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I,

Neither can I.
7. Наречие


наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);



наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);



наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;



степени сравнения наречий, включая исключения;



место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually,

sometimes) и определённой (every day, every week, once a week, twice a week,
three times a month) частотности в предложении.
8. Сложное предложение


прямая и косвенная речь;



сложноподчинённые предложения с придаточными:

–

определительными с союзными словами who/that/which/whose;

–

дополнительными с союзом that.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА.
Коммуникативные умения в основных видах речевой
деятельности

Говорение
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог –
обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный
диалог:
 использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, рассуждение:

Аудирование
 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и
полнотой восприятия информации:
 соотносить содержание услышанного с личным опытом;
 делать выводы по содержанию услышанного;
 выражать собственное мнение по поводу услышанного.
Чтение
 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в
соответствии с коммуникативной задачей и типом текста:
 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или
интересующей) информации (уметь использовать соответствующие
ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или
интересующей информации);
 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения:
(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие
элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию
смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать
внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в
абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению;
хронологический/логический порядок событий в тексте; причинноследственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных
слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и
транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических
структур);
 читать с целью полного понимания на уровне смысла и
критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не
выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.);

интерпретировать информацию, представленную в графиках,
таблицах, иллюстрациях и т. д.;

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;

делать выборочный перевод с английского языка на русский;

соотносить полученную информацию с личным опытом,
оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного.
Письмо


заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные
сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения,
принятых в англоязычных странах;

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения,
кратко излагать результаты проектной деятельности;

писать электронные (интернет-) сообщения;

делать записи (выписки из текста);

фиксировать устные высказывания в письменной форме;

заполнять таблицы, делая выписки из текста;

кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу
прочитанного или услышанного);

использовать адекватный стиль изложения (формальный /
неформальный).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, орфография

соотносить графический образ слова с его звуковым образом;

распознавать слова, записанные разными шрифтами;

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и
соответствующие транскрипционные знаки;

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;

использовать словарь для уточнения написания слова;

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с
правилами орфографии и пунктуации.
Фонетическая сторона речи

различать коммуникативный тип предложения по его интонации;

понимать и использовать логическое ударение во фразе,
предложении;

правильно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное
и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения;

правильно произносить предложения с однородными членами
(соблюдая интонацию перечисления);

правильно
произносить
сложносочиненные
и
сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей;

Лексическая сторона речи

распознавать и употреблять в речи в соответствии с
коммуникативной задачей основные значения изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях
общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;

знать и уметь использовать основные способы словообразования
(аффиксация, словосложение, конверсия);

выбирать значение многозначных слов в соответствии с
контекстом;

понимать и использовать явления синонимии / антонимии и
лексической сочетаемости.
Грамматическая сторона речи

знать функциональные и формальные особенности изученных
грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка
(см. раздел «Содержание учебного предмета. Грамматические навыки»).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс
Тема

1.Я, моя семья и мои друзья.
Межличностные отношения.

Количество часов, отводимое
на тему.

24ч

2 Досуг и увлечения

24ч

3 Школьное образование.

18ч

4 Человек и окружающий мир.

8ч

5 Средства массовой информации.

2ч

6 Страны изучаемого языка и родная

26ч

страна.

6 класс

Тема

1 Я, моя семья и мои друзья.

Количество часов, отводимое на
тему.

36ч

Межличностные отношения.

2 Досуг и увлечения

12ч

3 Здоровый образ жизни. Спорт

20ч

4 Школьное образование.

10ч

5 Мир профессий.

12ч

6 Человек и окружающий мир

12ч

3ч
7 Страны изучаемого языка и родная
страна.

7 класс
Тема

1 Я, моя семья и мои друзья.

Количество часов, отводимое на
тему.

19ч

Межличностные отношения.

2 Досуг и увлечения

21ч

3 Школьное образование.

16ч

4. Человек и окружающий мир

23ч

5 Страны изучаемого языка и родная

26ч

страна.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 им К.И. Пушновой »
г. Брянска

РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

по английскому языку
для 8-9 класса
на 2017 – 2018 учебный год
Программа составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по английскому языку. Москва, "Дрофа",2009г.
Учебник: English авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др. М.,«Просвещение»,
2015-2016 г.
Количество часов в неделю: 3
Количество часов в учебном году:105
Составитель:
Середа Наталья Вячеславовна,
г. Брянск
2017г.

Содержание учебного предмета

8 – 9 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 и 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 8 – 9 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.
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 8 – 9 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 8 – 9 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 необходимо;
 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:
 Значение 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 средствами:
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

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения английского языка в 8-9 классах 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
Тематическое планирование

Тема
тему

Количество часов, отведённых на

8 класс

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

Моя страна с первого взгляда–
Является ли твоя страна родиной традиций? –
Любишь ли ты путешествовать? –
Спорт, досуг и увлечения –
Здоровый образ жизни –
Молодежная мода –
9 класс

15 часов.
20 часов.
15часов.
24часа.
16 часов.
15часов.

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

Чтение…! Почему нет? –
Пусть музыка звучит! –
Средства массовой информации –
В какую школу ты ходишь? –
Школа – а что дальше? Место моей страны в современном мире –
Наш школьный ежегодник –

20 часов.
21 час.
20 часов.
13 часов.
11 часов.
13 часов
7 часов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 им К.И. Пушновой »
г. Брянска

РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

по английскому языку
для 10-11 класса
на 2017 – 2018 учебный год
Программа составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по английскому языку. Москва, "Дрофа",2009г.
Учебник: English авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др. М.,«Просвещение»,
2015-2016 г.
Количество часов в неделю: 3
Количество часов в учебном году:105
Составитель:
Середа Наталья Вячеславовна
г. Брянск
2017г

Содержание учебного предмета.
Изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих
задач:
• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);
использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой
справочной литературы; развитие умений ориентироваться в письменном и
аудиотексте на иностранном языке; развитие умений обобщать информацию,
выделять ее из различных источников; использование выборочного перевода для
достижения понимания текста;
интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;
• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернет.
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах-расспросах, побуждениях к действию, обменах информацией, а
также диалогах смешанного типа в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Объём диалогов – 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме;
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказать о себе, своём окружении, своих планах.
 Рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны/стран
изучаемого языка.

Объём монологического высказывания – 12-15 фраз.
Слушание (аудирование)
Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в
процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов
различных жанров и длительность звучания до 3 минут.
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов в
рамках изучаемых тем.
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе.
- относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного
общения.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения.
- ознакомительного чтения
- изучающего чтения
- просмотрового/поискового чтения
Развитие умений:








выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию
извлекать необходимую информацию;
определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, расспрашивать в личном
письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных фактах/
событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать
свои планы на будущее.

Языковые знания и навыки.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;
совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных
типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной
средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие
навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков
использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее
были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений;
систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи
предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own room.),
конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents.),
эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s time you did sth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их
эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect
Continuous и Past Perfect Continuous, и страдательного залога: Present Simple
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past
Perfect Passive и Future Perfect Passive; и неличных форм глагола (Infinitive,
Participle I и Gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи
различных грамматических средств для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления
определенного/неопределенного/нулевого артиклей, имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи
личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных,
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе
наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little);
количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах,
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи
в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally,
at last, in the end, however, etc.)

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времен);
•
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
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 повседневной 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 целях образования и самообразования;
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.

Тематическое планирование
10 класс
Тема

Количество часов, отводимое на
тему

1 Как различен этот мир

27ч.

2 Западные демократии.
Демократичны

22ч.

ли они?
3Что происходит с молодым
поколением?

31ч.

4Легко ли быть молодым?

25ч.

11класс
Тема

Количество часов, отводимое на
тему

1 Справедлива ли система
социального обеспечения?

35ч.

2 Что помогает тебе получать
удовольствие от жизни?

43ч.

3 Изобретения, которые потрясли мир 27ч.

