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Пояснительная записка
Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения, примерной программы по иностранному языку, авторской программы учебнометодического комплекса О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе», «Просвещение» 2014 г.,
базисного учебного плана и учебного плана школы.
Учебно-методический комплект «О.В. Афанасьева, Дж. Дули и др. Английский язык в фокусе 5,6,7,8,9 класс», рекомендован
Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Программа предназначена для обучения английскому языку школьников 5 классов общеобразовательных школ по авторской программе
«Английский в фокусе» (102 часа). Это основной курс, рассчитанный на 3 часа в неделю. Также прилагается дополнительный курс для
углубленного изучения под редакцией этих же авторов под названием «Чтение и письмо №1» разделы 1-7, рассчитанный на 1
дополнительный час в неделю (всего 4 часа в неделю).
Курс «Чтение и письмо» - это углубление, погружение в английский язык на элементарном уровне, предназначен для 8 класса. Он
обеспечивает системное развитие обучающихся в области чтения и письма. Этот курс содержит главы для чтения текстов, основанных на
коммуникативных ситуациях из реальной жизни, способствует развитию навыков осмысленного чтения, а также служит моделью для
самостоятельной работы, совершенствует навыки письменной речи.
Развивая навыки чтения, дети учатся понимать основное содержание на иностранном языке, извлекать основную информацию, они
обучаются виду коммуникативного чтения с общим охватом содержания и установкой на понимание главного, наиболее существенного.
Кроме того, курс учит навыкам ознакомительного чтения, при котором второстепенные, несущественные факты могут оказаться
непонятыми, неважные детали могут быть пропущены. При ознакомительном чтении достаточно бывает понимание 70% текста, если в
остальные 30% не входят ключевые положения текста, существенные для понимания основного содержания. Таким образом, курс помогает
сформировать такие умения, как умение определять тему, выделять основную мысль, выбрать главное из текста, опуская второстепенное.
Чтение ведёт к порождению устных и письменных высказываний в связи с прочитанным материалом. Таким образом, курс способствует
развитию навыков передачи основного содержания текста в виде краткого устного и письменного изложения - резюме, аннотации, эссе с
элементами рассуждения, мнения.
Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся
широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную,
коммуникативную компетенции.
Программа рассчитана на 34 рабочих недели, 4 урока в неделю, всего 136 часов в год.

Цели и задачи основного курса УМК
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

- 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 (говорении,
аудировании, чтении, письме);
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 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 с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры.
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Общая характеристика учебного предмета
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три
ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника
основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных
областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или
межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью
при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки
деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально
отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные,
языковые явления.

Межпредметные связи
Предмет «английский язык» характеризуется межпредметностью. Особенности иностранного языка открывают широкие возможности
для его связей с различными учебными предметами, такие как литература (при чтении и обсуждении произведений на английском языке),
история (при изучении исторических событий или фактов), география (при изучении географического положения родной страны и страны
изучаемого языка), русский язык (части речи). Иностранный язык как учебный предмет как бы «беспредметен», он изучается как средство
общения, а тематика для речи привносится извне. Поэтому иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для
использования содержания из других учебных предметов.

Содержательные линии
Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура как интегративная духовная
сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного,
развивающего, воспитательного, учебного.
Ведущими являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается
возможным благодаря определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия
означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение
языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия
переориентирует образование со знание центрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с
национальным воспитательным идеалом.
Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик становится человеком духовным.
Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается
статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.
В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:
 Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
 Принцип комплексности.
 Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.
 Принцип индивидуализации процесса образования.
 Принцип функциональности.
 Принцип ситуативности.
 Принцип новизны.

Отличительные особенности курса
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести:

аутентичность языковых материалов;
адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе
познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции;
современные, в том числе компьютерные, технологии;
интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
личностную ориентацию содержания учебных материалов;
включённость родного языка и культуры;
систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной,
коммуникативной, практической деятельности;
межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как
средства познания мира;
возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям
модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой.
Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с учётом развития самостоятельности
учащимися при их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в
грамматическом справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к
использованию в соответствии с темами модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной дифференцированной работы с
учащимися.

Место учебного предмета «Английский язык в учебном плане
Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ программа рассчитана на 502 ч в 5-9 классах, 3 учебных часа в
неделю, при 34 учебных неделях общее количество часов в каждом классе составит 102 часов в год.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык»
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур,
учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают
толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется
способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их
убеждениями.

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между
народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя,
его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии,
толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме.
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к
самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им
иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности
самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что
необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в
современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого.
Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что
способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий,
используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности.
С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов
межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом
целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать,
ставить себя на место другого человека.
Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, культуре и
различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с
представителями других культур.
При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть
причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности,
идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным
стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих
личностных результатов:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального
народа России;
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других
стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения
учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить
умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке
иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются
специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать
второстепенное и т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и
применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать,
работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный
предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение,
самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого
человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой
личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного
языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов:

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация информации;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;
 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих
чувств, мыслей и потребностей;
 умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности
на иностранном языке.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной
предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.
Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка:
В коммуникативной сфере.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника
согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей
стране и стране/странах изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации;
письме
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка.
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложения;
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их
эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны уметь:
 применять правила написания слов, изученных в основной школе;
 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах;
 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на
смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение
этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального
общения;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи);
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться выходить из
затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых
слов текста);
 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;
 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии,
подстрочные ссылки);
 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста;
 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте;
 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.
В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие
универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ).
Универсальные учебные действия (общеучебные умения):
регулятивные:
 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления;
 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под
руководством учителя;
 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.
познавательные:
 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из
Интернета;
 выполнять универсальные логические действия:


























анализ (выделение признаков),
синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
выстраивать логическую цепь рассуждений,
относить объекты к известным понятиям;
преобразовывать информацию из одной формы в другую:
обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);
коммуникативные:
четко и ясно выражать свои мысли;
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
учиться критично относиться к собственному мнению;
слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом);
Специальные учебные умения:
сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры
для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных
предложений;
вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять
культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь
объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;
догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей;
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке;
пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами,
двуязычными словарями, мультимедийными средствами;
пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать
и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке
проектов;

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами.
В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление
межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах;
 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так
и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:
 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде;
 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Содержание курса
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Содержание учебного предмета «Английский язык»
(для 5 класса, 102 часа)
Темы

Кол-во часов

Повторение
Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним
Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка

8
8
8

Среда проживания
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе
В мире животных
Учимся, работаем, отдыхаем
Времена года
Праздники
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина)

12
12
10
10
10
8
8

Каникулы и их проведение в различное время года

8
102

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ
В результате изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны:
Знать/понимать:
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка;
 основные правила чтения и орфографии английского языка;
 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к действию);
 названия стран изучаемого языка, их столиц;
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка;
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора.
Уметь:
в области аудирования
 понимать на слух речь учителя, одноклассников;

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 реплик);
 понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов;
 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты;
в области говорения
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, прощание);
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге;
 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить основное содержание прочитанного или прослушанного
текста;
в области чтения
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без учета артиклей);
 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту
или на основе языковой догадки;
 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
в области письма и письменной речи
 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
 выполнять письменные упражнения;
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом);
 писать короткое личное письмо (15—25 слов).
Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5 класса пределах; развития дружеских отношений с
представителями англоязычных стран;
 для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства межкультурного общения;
 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;
 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком.

Приложение №1
Система оценки знаний, умений, навыков
Контроль уровня обучения
Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся - необходимый компонент учебного процесса. Он нужен, чтобы иметь точное
представление о том, насколько обучающиеся продвинулись в выполнении программы, как они усвоили языковой материал, как овладели

умениями устной речи, чтении и письма. Правильно организованные учет и контроль, объективно регистрирующие результаты учебновоспитательной работы на каждом этапе, помогают учителю выявить успехи и неудачи каждого ученика, дают ему возможность правильно
планировать педагогический процесс, лучше и эффективнее готовиться к урокам.
Система проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся включает следующие взаимосвязанные виды контроля, которые
определяются спецификой предмета, его содержанием и периодом обучения: предварительный контроль, текущий контроль, периодический
контроль и итоговый контроль.
Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме того, каждая из перечисленных
форм контроля может осуществляться устно или письменно.
Критерии оценки письменных развернутых ответов:
«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки
либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи;
«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или
лексических ошибок;
«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным
употреблением лексики;
«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема
текста.
Критерии оценки устных развернутых ответов:
«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных
коммуникативных задач. Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических ошибок.
Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации.
«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована
В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например замена, английских фонем сходными русскими). Общая
интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на
восприятие речи учащегося.
«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Речь воспринимается с трудом из-за
большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. Учащийся делает большое количество
грубых грамматических и/или лексических ошибок.
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела
учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение).
Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на
пройденном и отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и
обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%,
оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90%

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения
Методическое обеспечение:
1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089);
2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана –
Граф, 2008;
3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2014.
4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.
5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.
6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М:
Просвещение, 2014.
7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru)
8. Цифровые образовательные ресурсы, CD диски к урокам.
Обеспеченность материально-техническими и информацинно - техническими ресурсами:
Предметные интернет-ресурсы;
Цифровые образовательные ресурсы.

Рабочая программа по курсу
«Искусство письма»
I.Пояснительная записка
В современном многонациональном мире в условиях развития глобальных взаимосвязей владение иностранным языком является
неотъемлемой частью правильного функционирования социума. Свободное владение английским языком становится не столько
желательным, сколько необходимым условием в государственных, частных и академических кругах. На фоне активного использования
иностранных языков в профессиональной деятельности сегодня мы не обходимся без них и в нашей повседневной жизни – в путешествиях,
общении с друзьями, учебной деятельности и т. д. Все вместе это требует не столько корректировки, сколько дополнения академических
подходов к изучению английского языка программами и методиками, способствующими развитию навыков и умений в письменной и устной
речи.
В течение десятилетий в условиях закрытой политической системы и, соответственно, минимальных взаимосвязей с иностранным
миром система изучения английского языка в России строилась на академическом подходе. Под академическим подходом подразумевается,
прежде всего, формирование крепкой грамматической базы, внедрение обширного вокабуляра по самым разным тематикам, построение
системы познания иностранного языка на основе аналогий с родным (в основном методами двустороннего перевода). Это позволило достичь
очень высокого уровня грамотности иностранной речи и владения большим словарным запасом у выпускников специализированных школ.
Вместе с тем исключительное применение подобных методик образования не дает возможности развития функционального языка,
«текучести», естественности речи, что является отличительной особенностью коммуникативно-когнитивного подхода в изучении
иностранного языка. Это важно для современных российских школьников, для которых все чаще становится актуален не столько
литературный язык в свете формата государственных итоговых аттестаций, сколько повседневный английский язык и коммуникация на нем
в различных сферах жизнедеятельности.

Более того, в современном мире получает совершенно новое развитие письменная речь. Если раньше письменные умения были
необходимы, прежде всего, в области формальной и литературной коммуникации, то сегодня письмо становится столь же обыденным
элементом повседневной жизни, как и телефонный разговор. Безусловно, это связано с быстрым развитием информационных технологий на
фоне усиления международных связей. Половина той информации, обмен которой раньше производился с использованием телефонных
звонков, сегодня передается посредством электронной почты и интерактивных систем общения (чаты).

Это быстрее, экономичнее и

эффективнее, особенно когда речь идет о международной коммуникации.
Второй важной проблемой в области изучения английского языка является сложность подготовки школьников к сдаче
Государственной Итоговой Аттестации в 9 классе и Единого Государственного Экзамена в 11 классе. При этом желательно внедрение
программ адекватной подготовки к формам итоговой аттестации не только на финальном этапе обучения, но и в процессе учебной
деятельности на средней и старшей ступенях. Как показали практика первых результатов сдачи ЕГЭ и методические письма, именно раздел
письма вызывает сегодня определенные сложности в понимании этого вида речевой деятельности у российских школьников.
Серия учебных пособий “Reading and Writing Targets” (авторы Вирджиния Эванс, Дженни Дули) и “Successful Writing” (автор
Вирджиния Эванс) предназначены для развития умений письменной речи, чтения и аудирования у учащихся 5-11 классов в гимназиях,
общеобразовательных школах, а также в школах с углубленным изучением английского языка.
Учебное пособие “Reading and Writing Targets” (уровни Beginner, Elementary, Pre-Intermediate) включает в себя 15 (Reading and
Writing Targets 1 & 2) и 18 (Reading and Writing Targets 3) тематических разделов, в которых представлены реальные ситуации общения с
использованием разных технологий, а также теория в доступном изложении и серия грамматических упражнений в контексте. Каждый
раздел снабжен текстами, развивающими определенные умения в чтении и служащими основой для дальнейшего формирования навыков
письменной речи. Кроме этого, данное учебное пособие представляет учащимся шаблоны и образцы для последующего выполнения
задания. Каждый раздел завершается письменным заданием: написанием статьи, рассказа, письма, открытки, сочинения и т. д. Таким
образом, на данном этапе происходит обучение письменной речи на основе чтения.
Учебное пособие “Successful Writing” (уровни Intermediate и Upper-Intermediate) включает в себя два учебника по 15 и 19
тематических разделов соответственно и направлено на глубокое изучение письменной речи, формирование умений в письме в контексте

реальных жизненных ситуаций. Соблюдая принцип преемственности, эта серия УМК позволяет учащимся тщательно изучить все стили,
жанры и виды письменных высказываний с использованием трех остальных видов речевой деятельности как средств обучения. В учебниках
широко используется современная технология мозгового штурма, что позволяет развивать у учащихся критическое мышление. Для лучшего
усвоения материала в пособиях предусмотрены специальные разделы на повторение, включающие в себя ключевые пункты пройденных тем.
Кроме этого, в предлагаемых учебниках особое внимание уделено развитию навыков самооценки при написании письменных работ, что
позволяет существенно снизить не только конечное количество ошибок, но и поднять уровень мотивации к дальнейшему изучению
английского языка, к совершенствованию своего уровня и к самостоятельному изучению нового. Книги для учителя содержат текстовый
вариант аудиозаписей и примеры, модели возможных вариантов письменных работ и ожидаемых результатов, что значительно облегчает
деятельность преподавателя.
Использование в изучении английского языка предлагаемых пособий представляется целесообразным именно в разрезе решения
задач, стоящих сегодня перед преподавателями средних школ. Цели и задачи настоящих учебных пособий полностью отвечают требованиям
современной системы обучения английскому языку в России, а также требованиям Совета Европы в области преподавания иностранных
языков.
Подводя итог вышесказанному, представленные программы изучения английского языка можно рекомендовать не в качестве
основного, базового курса, а как превосходные дополнительные к основному курсу пособия для занятий английским языком. Программа
«Искусство письма» может быть использована в учебных заведениях с гуманитарной, языковой, эстетической направленностью, а также в
системе профессионального и дополнительного образования. Система подачи материала и блоки упражнений позволяют решить те
проблемы, которые сегодня существуют в российской системе преподавания иностранных языков в разрезе развития навыков свободного
общения на иностранном языке в стандартных жизненных ситуациях. Данные учебники прекрасно подходят в качестве сопровождающего
материала для подготовки к сдаче Государственной Итоговой Аттестации и Единого Государственного Экзамена по английскому языку,
особенно разделов «Чтение» и «Письмо».
Учебное пособие “Reading and Writing Targets” (уровни Elementary, Beginner, Pre-Intermediate) рассчитано на 124 часа на весь
период обучения в 5-8 классах общеобразовательных школ (33-34 часа в год). Учебное пособие “Successful Writing” (уровни Intermediate и

Upper-Intermediate) – на 99 часов на весь период обучения в 9-11 классах общеобразовательных школ (33 часа в год). Данная программа
является авторской и имеет лингвистическую направленность. Возраст обучающихся – 10-17 лет. Срок реализации программы – 7 лет.
Новизна данной программы заключается в следующем:
1) применение в обучении творческого подхода, который позволяет развить умения свободной письменной коммуникации, не
опосредованной переводом;
2) использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм письменной коммуникации, а также тем, по которым
предлагается их отработка;
3) комплексный подход к обучению, который позволяет развить не только умения в письменной речи, но и саму логику изложения и
идейное мышление, что важно для развития аргументированного изложения мысли по всем предметам.
Это подтверждает актуальность развития критического мышления у современных школьников. Более того, разнообразие тем
развивает межпредметные связи и формирует универсальные учебные действия. Это педагогически целесообразно, так как ведет к
собственному пониманию школьником предметного содержания обучения.
Цель и задачи
Основная цель программы отражена в самом ее названии – «Искусство письма» – и состоит в системном (от уровня Beginner до
Upper-Intermediate) развитии у учащихся навыков и умений в письменной речи на базе чтения, аудирования и говорения по темам, наиболее
востребованным в реальных жизненных ситуациях.
Для достижения данной цели программа ставит следующие задачи:
Предметные задачи:
1.

Обучить школьников различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний. Стоит отметить прекрасные схемы
планирования и организации письменного текста, помогающие ученикам быстро и правильно составить план изложения самых
разных типов информации в письменном виде. Блок упражнений построен на составлении и анализе неофициальных писем,

письменного описания фотографий и иллюстраций, статей, объявлений, почтовых открыток, обзоров фильмов и т. д. поэтапно с
использованием самых разнообразных технологий.
2.

Развить у изучающих английский язык умения «эффективного» чтения. Для этого в настоящих учебных пособиях предусмотрены
следующие упражнения в рамках развития технологий ознакомительного, просмотрового, поискового и изучающего чтения:

3.



на развитие беглости чтения для быстрого ознакомления с текстом,



на умение моментально опознавать сюжет текста по ключевым словам и ходу рассуждения,



на быстрое воспроизведение текста в форме пересказа,



на узнавание словарных эквивалентов.

Научить воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух. Данная задача реализуется с учетом введения
аудирования как одного из основных видов речевой деятельности в 9 классе для изучения предлагаемого материала. Учащимся
предоставляются разнообразные аутентичные аудиотексты с различными технологиями прослушивания как цель и средство
обучения на определенном этапе. На послетекстовом этапе аудирования учащиеся выполняют упражнения на формирование
умений в монологическом говорении и в форме дебатов с последующим выходом на продуктивное письмо.

4.

Расширить активный и пассивный словарный запас. Для решения данной задачи учебниками предусмотрена работа обучающихся
над письменными проектами, основанными на предложенных в программе идеях, темах, сюжетах повседневной жизни.

5.

Помочь учащимся в построении грамматических структур на иностранном языке «напрямую», избегая проведения аналогий и
переводов с родного языка. В рамках поставленной задачи в учебниках содержится целый ряд устных и письменных упражнений,
направленных на отработку грамматических оборотов английского языка в употребляемом в повседневной жизни словарном
контексте.

Метапредметные задачи:
1. Развить у учащихся навыки логического изложения мысли.
2. Развить у учащихся критическое мышление.

3. Развить у учащихся мотивацию к познанию и творчеству.
4. Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его образовательную активность.
5. Познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных структур письменной речи в английском
языке (прежде всего, написание письма) и сравнить их с аналогичными структурами в русском языке.
6. Развить навыки исследовательской работы при написании школьниками статей и писем.
7. Развить навыки быстрой письменной коммуникации в условиях международного информационного пространства путем
ознакомления с основными устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в письме.
8. Развить у учащихся навык самооценки выполненной работы для формирования дальнейшего стимула к изучению искусства
письменной речи.
9. Развить у учащихся фонематический слух и навык восприятия иноязычной речи в реальных жизненных ситуациях.
Личностные задачи:
1. Воспитать у учащихся уважение и интерес к литературным ценностям.
2. Сформировать позицию гражданина мира, понимающего и принимающего особенности социального общежития.
3. Интегрировать личность в национальную и мировую культуру.
4. Воспитать уважение к отличительным особенностям жизни в англосаксонских странах, их культуре и традициям и умение к ним
адаптироваться.
5. Воспитать у учащихся готовность и способность к саморазвитию.
6. Сформировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию.
7. Сформировать у учащихся основы гражданской идентичности.
8. Создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения учащегося.

Формы проведения занятий


Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).



Работа в парах.



Индивидуальные консультации.



Самостоятельная работа.



Семинары в форме дебатов и дискуссий.
Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы



Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы.



Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации (письмо, написание открытки, статья, эссе и т. д.).



Проектная деятельность.



Устные выступления по подготовленным эссе. Презентация своей работы.



Тестовые задания.



Зачет в письменной форме.

II. Учебно-тематический план и содержание курса

Тематика
разделов

Колво
часов

Лексика
и грамматика

Виды речевой деятельности

Ожидаемые
результаты

5 класс
Reading and Writing Targets 1
Unit 1.
Семья.
(с. 4-7)

1

Лексика: семья, профессия, описание внешности;
числительные.
Грамматика: употребление глагола to be, have got

Чтение с вычленением определенной
информации.
Говорение: монологическая речь

Проект о своей
семье.

(Present Simple); личные и притяжательные
местоимения; родительный падеж; аббревиатуры; союз
and.
Unit 2.
Знаменитые
люди.
(с. 8-11)

2

Лексика: профессии, страны и национальности, виды
деятельности, описание характера.
Грамматика: употребление глагола to be, have got
(Present Simple), употребление модального глагола can;
союзы and и but.

Unit 3.
Спорт.
(с.12-15)

3

Лексика: спорт и спортивное снаряжение.
Грамматика: структура there is/there are, предлоги
места, правила английской пунктуации.

Unit 4.
Погода.
(с.16-19)

2

Лексика: погодные и сезонные явления, деятельность в
зависимости от погодных сезонных условий.
Грамматика: употребление времени the Present Simple
tense, употребление наречий частотности.

Unit 5.
Каникулы.
(с.20-23)

2

Лексика: виды отдыха, лексика для описания отдыха.
Грамматика: употребление времени the Present
Continuous tense, возвратные местоимения.

Unit 6.
Еда.
Приготовлен
ие пищи.
(с.24-27)

3

Лексика: еда, способы приготовления пищи.
Грамматика: множественное число имени
существительного; неисчисляемые существительные;
употребление конструкции how much/how many в
вопросительном предложении; повелительное

(описание человека).
Письменная речь: небольшое
описательное сочинение
неофициального стиля.
Ознакомительное и просмотровое
чтение.
Говорение: монологическое
высказывание.
Письменная речь: статья для
журнала об известном человеке.
Ознакомительное и просмотровое
чтение, поисковое чтение.
Говорение: групповое обсуждение с
использованием наглядного
материала – дебаты.
Письменная речь: написание
брошюры – рекламы
неофициального или
полуофициального стиля.
Просмотровое и поисковое чтение.
Говорение: составление рассказаописания.
Письменная речь: описание
любимого времени года по плану.
Поисковое чтение. Говорение:
диалогические высказывания о
проведении каникул.
Письменная речь: написание
открытки по образцу.
Ознакомительное и просмотровое
чтение.
Говорение: групповая дискуссия с
использованием наглядного
материала.

Статья об
известном
человеке (60-80
слов).
Рекламное
объявление для
спортивного
центра.

Описание
любимого
времени года.
Описание
каникул в
открытке другу
(50-70 слов).
Описание
своего
любимого
блюда и
способа его

наклонение; some/any.
2

Лексика: режим дня/виды деятельности; свободное
время; умение сказать, который час.
Грамматика: употребление времени the Present Simple
tense.

2
Unit 8.
Происшестви
е.
(с.32-35)

Лексика: прилагательные, характеризующие чувства;
наречия времени.
Грамматика: употребление времени the Past Simple
tense, слова-связки, выражающие последовательность.

Unit 7.
Распорядок
дня.
(с.28-31)

Unit 9.
Животные.
(с.36-39)

3

Лексика: названия животных и домашних питомцев.
Грамматика: сравнительная и превосходная степени
прилагательных, слова-связки для перечисления и
противопоставления.

Unit 10.
Фильмы.
(с.40-43)

3

Unit 11.
Полезные
советы для
путешествен
ников.
(с.44-47)

2

Лексика: терминология для описания фильмов и
драматических произведений; лексика для выражения
мнения и отношения.
Грамматика: прилагательные с окончанием на –ing;
слова-связки, используемые для перечисления,
противопоставления и выражения причины.
Лексика: путешествия, подготовка к поездке.
Грамматика: модальные глаголы, повелительное
наклонение, придаточные цели/причины.

Письменная речь: описание одного
из любимых блюд.
Поисковое чтение.
Говорение: монологическое
высказывание с обоснованием.
Письменная речь: тренировочное
эссе о режиме одного выходного дня
моей семьи.
Изучающее чтение. Говорение:
краткое монологическое сообщение,
оценивающее чувства участников
событий.
Письменная речь: составление
рассказа по картинкам.
Поисковое и изучающее чтение.
Говорение:
аргументированное монологическое
высказывание.
Письменная речь: сочинение – эссе с
элементами «за» и «против».
Поисковое и изучающее чтение.
Говорение: монологическое
высказывание с элементами
описания и выражения своего
отношения.
Письменная речь: отзыв о фильме.
Ознакомительное и просмотровое
чтение, поисковое чтение.
Говорение: краткие сообщения в
рамках социокультурной сферы.
Письменная речь: письмо
неофициального стиля другу с целью

приготовления.
Статья об
одном дне
известного
человека.
Рассказ от
третьего лица
(80-100 слов).

Письменное
высказывание с
элементами
рассуждения
«за» и «против»
по заданной
теме (80-100
слов).
Рецензия на
фильм (80-100
слов).

Письмо другу,
содержащее
совет (60-80
слов).

дать совет.
Лексика: употребление качественных и относительных
прилагательных и разных категорий наречий с целью
описания события.
Грамматика: употребление времени the Past Simple
tense; союзы and/but; порядок слов в вопросительных
предложениях.
Лексика: каникулы, туризм, туристические
достопримечательности.
Грамматика: be going to; выражение формы будущего
действия; употребление инфинитива с частицей to.

Unit 12.
Консолидаци
я знаний по
теме
«Рассказ».
(с. 48-51)
Unit 13.
Планы на
каникулы.
(с.52-55)

3

Unit 14.
Приготовлен
ия к
торжественн
ому
событию.
(с.56-59)
Unit 15.
Развитие
технологии
будущего.
(с.60-63)

2

Лексика: праздники и торжества.
Грамматика: употребление времени the Present Perfect
tense (yet, already, just).

2

Лексика: образование, транспорт, архитектура домов,
окружающая среда, здоровье, стиль жизни.
Грамматика: употребление вспомогательного глагола
will при использовании the Future Simple tense.

2

Изучающее чтение. Говорение:
монологическое высказывание
(описание событий).
Письменная речь: использование
прямой речи в повествовании.

Рассказ с
использование
м прямой речи
(100-150 слов).

Ознакомительное и просмотровое
чтение.
Говорение: монологическая речь с
элементами комментирования и
интерпретирования. Письменная
речь: письмо неофициального стиля
другу с рассказом о предстоящей
поездке.
Ознакомительное и поисковое
чтение.
Письменная речь: личное письмо
неофициального стиля с описанием
события.

Письмо другу о
своих планах и
намерениях в
связи с
предстоящей
поездкой (100120 слов).

Изучающее чтение, поисковое
чтение. Говорение: устные
высказывания с элементами
обоснования.
Письменная речь: краткая статья
полуофициального стиля в
школьный журнал.

Статья «Как мы
будем жить в
2200 году?»
(100-120 слов).

Письмо другу с
описанием
своего дня
рождения (70100 слов).

III. Методическое обеспечение и условия реализации программы
Для реализации целей и задач курса учащимся предлагается освоить материал в учебно-методических комплектах издательства Express
Publishing: Reading and Writing Targets (1, 2, 3), Successful Writing (Intermediate, Upper-Intermediate). В результате за весь период обучения
учащимся предлагается 82 темы. Каждая тема включает в себя лексико-тематический блок, служащий содержательной основой для развития
умений в письменной речи. В связи с этим работа с тематическим разделом предполагает как изучение теоретического материала, так и
закрепление полученных знаний с помощью тщательно подобранных упражнений. Освоение программы проходит при сочетании
традиционных форм и методов работы с проектной и исследовательской деятельностью, а именно: метод убеждения, словесные методы,
метод показа, метод упражнения, метод состязательности, опрос учащихся, работа с родителями.
Каждое занятие строится по определенному алгоритму и плану, предлагаемому авторами УМК, в полном соответствии с основными
методическими принципами преподавания английского языка в школе:


сознательности и активности,



постоянного речевого взаимодействия,



сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности,



наглядности,



последовательности,



посильности,



прочности,



научности,



доступности.

Согласно основным идеям и положениями ФГОС второго поколения, основной подход, используемый при обучении – системнодеятельностный, личностно-ориентированный. Обязательным требованием является формирование у учащихся понимания предметного
содержания деятельности, а также формирование навыков самооценки и самоконтроля.

Алгоритм работы с тематическими разделами варьируется в зависимости от этапа работы с программой и уровня подготовки
учащихся. В 5-8 классах в начале работы с тематическими разделами ученикам предлагается познакомиться с темой, используя различные
технологии; прочитать текст, отражающий основную характеристику темы; выполнить упражнения на закрепление лексики по теме;
актуализировать основные грамматические явления, необходимые для освоения изучаемого аспекта письменной речи, с помощью таблиц и
упражнений; отработать приемы и технологии создания того или иного письменного высказывания с помощью моделей, образцов и
наглядных примеров, а также самостоятельных упражнений. С 9 по 11 класс говорение, чтение и письмо дополняются аудированием с
различными технологиями как обязательным видом речевой деятельности. Согласно принципам последовательности и посильности, а также
соответственно уровню изучаемого языка, теоретический материал становится сложнее и глубже, а задания направлены на развитие
критического мышления. Задания даются поэтапно, «от простого к сложному», циклично, так что изученный материал повторяется в
последующем уроке и дополняется новым. Стили, жанры и виды письменных высказываний предъявляются поэтапно так, чтобы ученики
могли проработать мельчайшие приемы и технологии написания разнообразных письменных текстов.
Занятия подразумевают творческие формы работы: диспуты, дискуссии, обсуждение проблематик в группе, подготовку
исследовательских проектов по проблемным тематикам. По итогам разделов рекомендуется давать учащимся работы для самостоятельного
оценивания своих знаний, а также презентации выполненных письменных сочинений с последующим обсуждением слушающими сильных и
слабых сторон работы для развития у учащихся адекватного восприятия иной точки зрения, уважения к чужому мнению, мотивации к
дальнейшему изучению языка.
Грамматические структуры и явления вводятся в контексте. Набор языковых понятий и структур определен особенностями изучаемого
вида и стиля письменного высказывания. Таким образом, ученики эффективно повторяют изучаемый материал на основных уроках
английского языка, четко определяя для себя цель изучения и дальнейшего употребления того или иного знания. Учебники снабжены
приложениями, которые обеспечивают учебную работу учащихся и формируют компенсаторные навыки и умения. Той же цели
соответствуют и рубрики в структуре уроков «Подсказки». Они содержат в себе очень значимый материал, необходимый для запоминания и
усвоения новых знаний, но такая форма предъявления этого материала формирует умение читать инструкции, схемы, таблицы, сноски.

Более того, они приучают правильно читать задания к предстоящему высказыванию, поскольку учат акцентировать внимание на ключевых
словах.
Занятия по программе «Искусство письма» проходят в кабинете английского языка, оснащенном следующим необходимым
оборудованием: телевизор, мультимедийный проектор, экран (интерактивная доска), компьютер, принтер.
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