
 

 



 

                                

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология”. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык” как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании ком- 

муникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществить 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

          Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

   - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, ис- 

тории, географии, т др.); 

   - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

Грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

    - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у щкольников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, поли- 

язычного мира. 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех  

Языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 Рабочая программа «Английский язык» для 10 класса на 2015-2016 учеб- 

ный год составлена на основе стандарта основного общего образования по 

английскому языку, «Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку для образовательных учреждений». 
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 Тематическое планирование рассчитано на  102 часа из расчета 3 часа 

 в неделю.  

 В учебно-методический комплект для учащихся  10  класса входит: 

1. учебник 

2. рабочая тетрадь 

3. книга для учителя 

4. аудиодиск  

 Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к 

формированию комплексных коммуникативных умений учащихся на данном 

этапе обучения английскому языку и включает в себя компоненты 

федерального государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку. Все составные части этого УМК имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования РФ”.  

Дополнительные средства обучения: учебник Ю. Голицынский. Сборник 

упражнений по грамматике английского языка. 

Целями обучения иностранному языку являются: 

• овладение учащимися способностью осуществлять общение в 

наиболее распространённых ситуациях повседневного общения; 

• читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения 

информации; 

использовать письмо.  

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

метапредметные результаты: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, универсальных 

учебных действий: 

- Коммуникативные: 

• умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях 

в рамках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том 

числе умение делать краткие связные сообщения о себе, своём 

окружении; 

• умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа 

объявлений; 

• умение читать и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и видов с разной глубиной и точностью 

понимания; 

• умение письменно оформить и передать элементарную информацию. 



- Регулятивные:  

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- Познавательные: 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

- осуществлять информационный поиск; 

 - выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 - осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 - решать проблемы творческого и поискового характера; 

 - контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 Изучение иностранного языка и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

             Ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать свое речевое поведение с учетом специфики ситуации 

общения; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

Соответствии с 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 изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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 спе- 

циальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис- 

пользованием новых информационных технологий. 



- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование  

активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как 

субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных  

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

 Основные формы и методы обучения: 
 Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны 

знать не только языковые формы (лексику, грамматику, произношение), но 

также иметь представление о том, как их использовать в целях реальной 

коммуникации. 

 При обучении английскому языку на данном этапе основными формами 

работы являются коллективная, групповая, индивидуальная. Использование 

технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий способствует формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

 Педагогические технологии обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно-ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- информационно-коммуникационная технология. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

Связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

Двуязычные и одноязычные (толковы) словари и другую справочную 

литературу: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте:                                                                                                                        

обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

 Курс рассчитан на школьников со средней мотивацией и успеваемостью.  

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. 

В частности, для детей с повышенной мотивацией, предполагается допол- 

нительная работа по переводу текстов, пересказу и составлению рассказов. 

 В результате освоения программы ученик должен научиться (освоить 

следующие речевые умения): 

Речевые умения 

Говорение 

 Диалогическая речь 
Развитие умений: 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения: 

Обмениваться информацией, уточняя ее, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

Объем диалогов - до 10   реплик со стороны каждого учащегося. 



 Монологическая речь 
Развитие умений: 

-подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

- описывать события, излагать факты; 

Объем монологических высказываний  - 25-30 фраз. 

 Аудирование 

- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов по 

знакомой и частично незнакомой тематике; 

- относительно полно понимать высказывания в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты, свое отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания -  до  15  мин. 

 Чтение 

 Усложняется язык текстов, увеличивается их объем. Учащимся 

предлагаются задания, активизирующие их мыслительную деятельность. 

Развитие умений: 

- выделять необходимые факты/сведения; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений: 

- прогнозировать развитие излагаемых событий; 

- обобщать факты и явления; 

- оценивать новизну/достоверность информации; 

- понимать смысл текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте 

 Усложняется  язык текстов, увеличивается их объем, Учащимся 

предлагают нестандартные проблемные задания, активизирующие их 

мыслительную активность. 

 Письменная речь 
Развитие умений: 

- писать личное письмо/открытку. Объем письма – 100-140  слов; 

- излагать содержание прочитанного/прослушанного текста в тезисах, обзорах.                                                                                     

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектной  

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из различных источников; 

- описывать события/факты/сообщения; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

                                   Языковые знания и навыки    

 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. 

 

 Фонетическая сторона речи   

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за свет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, 

добавляются около        новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Тематика учебных ситуаций выбрана с учетом требований действующих 

программ и включает как прохождение уже знакомых, так и абсолютно новых 

для учащихся ситуаций. 

 Все эти явления - неотъемлемые атрибуты современной жизни, и у людей 

нового тысячелетия неминуемо возникает потребность обсуждать данные 

проблемы.  

 Грамматическая сторона речи 
 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

условные предложения, разлчные грамматические конструкции,  

страдательный залог, степени сравнения прилагательных, сложное 

дополнение.                                                                                                                        

Аудирование 
 - понимать основное содержание кратких аутентичных текстов и 

выделять значимую для себя информацию; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) и уметь определять 

тему текста, выделять главные факты. 

Чтение 

 - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 - - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь 
 - заполнять анкеты; 

 - писать поздравительные открытки 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни . 

 

 

 

 

             УМК: содержание, структуры, особенности 

Тематическое содержание речи. 
Содержание курса представлено в 10 разделах. 

Медиаресурсы: www.English Teacher  

                                   http://busyteacher.org/ 

                                   http://openclass.ru/ 

                                  http:// www.englishtips.org/ 

                                   www.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология”. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык” как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании ком- 

муникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществить 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

          Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 

   - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, ис- 

тории, географии, т др.); 

   - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

Грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

    - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, поли- 

язычного мира. 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех  

Языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 Рабочая программа «Английский язык» для 10 класса на 2015-2016 учеб- 

ный год составлена на основе стандарта основного общего образования по 

английскому языку, «Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку для образовательных учреждений». 

 

 

 

 



 

  

 Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 часа 

 в неделю. 

  

 В учебно-методический комплект для учащихся 11 класса входит: 

1. учебник 

2. рабочая тетрадь 

3. книга для учителя 

4. аудиодиск 

  

 Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к 

формированию комплексных коммуникативных умений учащихся на данном 

этапе обучения английскому языку и включает в себя компоненты 

федерального государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку. Все составные части этого УМК имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования РФ”.  

Дополнительные средства обучения: учебник Ю. Голицынский. Сборник 

упражнений по грамматике английского языка. 

Целями обучения иностранному языку являются: 

• овладение учащимися способностью осуществлять общение в 

наиболее распространённых ситуациях повседневного общения; 

• читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения 

информации; 

• использовать письмо. 

 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

Метапредметные результаты: 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, универсальных 

учебных действий: 

- Коммуникативные: 

• умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях 

в рамках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том 

числе умение делать краткие связные сообщения о себе, своём 

окружении; 

• умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа 

объявлений; 



• умение читать и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и видов с разной глубиной и точностью 

понимания; 

• умение письменно оформить и передать элементарную информацию. 

- Регулятивные:  

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- Познавательные: 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

- осуществлять информационный поиск; 

 - выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 - осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 - решать проблемы творческого и поискового характера; 

 - контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 Изучение иностранного языка и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

             Ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать свое речевое поведение с учетом специфики ситуации 

общения; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с 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 изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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  спе- 

циальных 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 способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование  

активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как 

субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных  

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

 

 Основные формы и методы обучения: 
 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны 

знать не только языковые формы (лексику, грамматику, произношение), но 

также иметь представление о том, как их использовать в целях реальной 

коммуникации. 

 При обучении английскому языку на данном этапе основными формами 

работы являются коллективная, групповая, индивидуальная. Использование 

технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий способствует формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

 

 Педагогические технологии обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно-ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- информационно-коммуникационная технология. 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

Связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

Двуязычные и одноязычные (толковы) словари и другую справочную 

литературу: ориентироваться в иноязычном  письменном и  аудиотексте:  

                    

обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

 Курс рассчитан на школьников со средней мотивацией и успеваемостью.  

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. 

В частности, для детей с повышенной мотивацией, предполагается  



дополнительная работа по переводу текстов, пересказу и составлению 

рассказов. Результат освоения программы: 

  В результате освоения программы ученик должен научиться (обладать 

следующими умениями): 

 

 

Речевые умения 

Говорение 

 Диалогическая речь 
Развитие умений: 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения: 

Обмениваться информацией, уточняя ее, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 

Объем диалогов - до 10   реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 Монологическая речь 
Развитие умений: 

-подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

- описывать события, излагать факты; 

Объем монологических высказываний  - 25-30 фраз. 

 

 Аудирование 
- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов  по 

знакомой и частично незнакомой тематике; 

- относительно полно понимать значимую/интересующую информацию из 

несложных аудио - видеотектов. 

- относительно полно понимать высказывания в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты, свое отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания -  до  15  мин. 

 

 Чтение 

 Усложняется язык текстов, увеличивается их объем. Учащимся 

предлагаются задания, активизирующие их мыслительную деятельность. 

Развитие умений: 

- выделять необходимые факты/сведения; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений: 



- прогнозировать развитие излагаемых событий; 

- обобщать факты и явления; 

- оценивать новизну/достоверность информации; 

- понимать смысл текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте 

 Усложняется язык текстов, увеличивается их объем, Учащимся 

предлагают нестандартные проблемные задания, активизирующие их 

мыслительную активность. 

 Письменная речь 
Развитие умений: 

- писать личное письмо/открытку. Объем письма – 100-140 слов; 

- излагать содержание прочитанного/прослушанного текста в тезисах, обзорах. 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектной 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из различных источников; 

- описывать события/факты/сообщения; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

  

                                   Языковые знания и навыки    

 

 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. 

 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

 

 Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за свет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, 

добавляются около        новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Тематика учебных ситуаций выбрана с учетом требований действующих 

программ и включает как прохождение уже знакомых, так и абсолютно новых 

для учащихся ситуаций. 

 Все эти явления - неотъемлемые атрибуты современной жизни, и у людей 

нового тысячелетия неминуемо возникает потребность обсуждать данные 

проблемы.  



 

 Грамматическая сторона речи 
 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

Условные предложения, различные грамматические конструкции,  

Страдательный залог, степени сравнения прилагательных, сложное 

дополнение. 

                                                                                                                      

Аудирование 
 - понимать основное содержание кратких аутентичных текстов и 

выделять значимую для себя информацию; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) и уметь определять 

тему текста, выделять главные факты. 

Чтение 

 - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 - - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь 
 - заполнять анкеты; 

 - писать поздравительные открытки 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни . 

 

             УМК: содержание, структуры, особенности 

Тематическое содержание речи. 
Содержание курса представлено в 10 разделах. 
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