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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  английскому  языку  (второй  иностранный  язык)  для  учащихся  8

классов  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  и  с  учетом  авторской  программы  авторов  Афанасьевой  О.  В.,
Михеевой И.В.  к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для учащихся 5 – 9
классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2009)
   При разработке данной рабочей программы были учтены особенности образовательного
учреждения.
   Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее  составляющих,  а
именно:
— 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  и  ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям
стран/страны  изучаемого  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  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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного
языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в  поликультурном,
полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания  важности  изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности  как составляющих гражданской
идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие  национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно
признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения  необходимости  отказа  от  вредных
привычек.
Формы организации образовательного процесса: традиционные уроки, уроки-викторины, уроки-
игры, уроки совершенствования речевых навыков, уроки формирования грамматических навыков.
   
Общая характеристика учебного предмета:
• Межпредметность (содержание речи на английском языке  являются сведения из таких областей
знаний, как математика, русский язык, география, история, окружающий мир, искусство, музыка,
физическая культура, мир профессий и др.);



• Многоуровневость;
• Полифункциональность (выступает как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых разных областях знаний);

Место учебного предмета в учебном плане:  иностранный язык как учебный предмет наряду с
родным  языком  и  литературой  входит  в  образовательную  область  «Филология»,  закладывая
основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 
Базисный учебный план предусматривает изучение второго иностранного языка в объеме 2 часа в
неделю (68 часов). Учебный план школы выделяет 1час в неделю (35 часа).
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год.

Технологии  обучения:  метод  проектов,  разноуровневое  обучение,  игровые  технологии,  ИКТ
технологии, здоровьесберегающие технологии.
   Формы контроля: лексико-грамматические тесты, словарные диктанты, проектная деятельность,
устный опрос, зачёт.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:

• формирование мотивации изучения иностранных языков, 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, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
•  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих  гражданской
идентичности личности;
•  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 изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
•  развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать  содержание
текста  по  заголовку/по  ключевым словам,  выделять  основную мысль,  главные  факты,  опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:
В коммуникативной сфере:
Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится:
 вести элементарный диалог этикетного характера - приветствовать и
 отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться,
 поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться;
 задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов «кто?», «что?»,
 «где?», «когда?», «куда?» и отвечать на вопросы собеседника;



Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью
Говорение. Монологическая речь
Ученик научится:
 составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, семье;
 называть предметы и их описывать;
 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
 излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста.

Ученик получит возможность научиться:
делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного.
Аудирование
Ученик научится:
 воспринимать на слух и понимать содержание речи учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух небольших по объему монологических высказываний,
 детских песен, рифмовок, стишков.

Ученик получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать языковую догадку объемом звучания до 1 минуты.

Чтение
Ученик научится:
 читать (вслух и про себя) и понимать небольшие тексты, построенные на знакомом
 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;

Ученик получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком;
 по словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
 основное содержание текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Ученик научится:
 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).

Ученик получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
 устных высказываниях;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковые навыки и средства оперирования ими.
Графика, орфография и пунктуация
 Ученик научится правильно писать изученные слова.



 Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
 различать на слух и произносить все звуки и звукосочетания английского языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 соблюдать нормы произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие
 смягчения согласных перед гласными, отсутствия оглушения звонких согласных в
 конце слова и слога);
 правильно ставить ударения в словах, фразах.

Ученик получит возможность научиться:
 выражать чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные слова, словосочетания;
 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова,
 словосочетания, реплики-клише речевого этикета;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
 способов словообразования (аффиксации, словосложения).

Ученик получит возможность научиться:
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определеѐнным признакам
 (артиклям, аффиксам).

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 образовывать: множественное число имен существительных; 
 притяжательный падеж имен существительных;
 правильно употреблять определеѐнный, неопределеѐнный, нулевой артикли;
 распознавать и употреблять в речи личные,  притяжательные,  указательные,  неопределеѐнные,

местоимения;
 образовывать положительную степень сравнения прилагательных;
 употреблять количественные числительные;
 использовать  временные  формы  present simple,  present progressive (в  повествовательных,

отрицательных предложениях и вопросах различных типов);
 правильно употреблять модальные глаголы can, must;
 использовать в речи конструкцию to be going to для выражения будущности;
 употреблять конструкцию there is/there are; 
Ученик получит возможность научиться:
 распознавать в речи временные формы present simple, present progressive; 
 использовать в своей речи модальные глаголы can, must, конструкции to be going to, there is/there

are.
Социокультурная компетенция
Ученик научится:
 этикету общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs,

Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости;
 правилам заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий,
 правильным обозначениям дат, различными способам обозначения времен суток;
 правилам  употребления  местоимений  при  обозначении  животных  и  особенностями

употребления местоимения you;



 правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;
Ученик получит возможность научиться:
 использовать в речи некоторые типичные для английского языка сокращения;
 правильно  выбирать  и  употреблять  некоторые  английские  слова,  расходящиеся  по

семантическому принципу с русскими эквивалентами: дом – house/home, много – much/many/a
lot, завтрак – breakfast/lunch, обед – lunch/dinner, ужин – dinner/supper/tea.

Компенсаторная компетенция
Ученик научится:
 запрашивать информацию о значении незнакомых/забытых слов (What’s the English for…?) для

решения речевой задачи говорения;
 обращаться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе аудирования;

Ученик получит возможность научиться:
 пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  для  понимания  значений  лексических

единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и
аудировании;

 использованию двуязычного словаря.
Учебно-познавательная компетенция
Ученик научится:
 делать  рисунки,  подбирать  иллюстрации,  делать  надписи  для  использования  в  процессе

общения на уроке;
 инсценировать  диалог, используя элементарный реквизит  и  элементы костюма для создания

речевой ситуации;
 работать в парах;

Ученик получит возможность научиться:
 внимательно  слушать  учителя  и  реагировать  на  его  реплики  в  быстром темпе  в  процессе

фронтальной работы группы;
 работать в малой группе;
 работать с аудиозаписью в классе и дома;
 работать с рабочей тетрадью в классе и дома.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи 1 года обучения

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников среднего звена
включает следующее: 

1. Знакомство.  Знакомство  с  буквами  алфавита,  правилами  чтения,  изучение  фраз  для
знакомства с одноклассниками, учителем, друзьями, персонажами детских произведений:
имя,  возраст. Числительные до 100.  Знакомство с  предметами вокруг  нас.  Приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2. Мир  вокруг  нас. Предметы  и  люди,  которые  окружают  нас.  Описание  качественных
характеристик людей и предметов. Вежливое общение с людьми.

3. Моя семья и мои друзья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Порядковые
числительные. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая
еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый  год/Рождество.  Отношения  между
друзьями, понятие «дружба», «лучший друг». Внешность друга. Друзья из разных стран.
Открытки и подарки друзьям. 



4. Окружающий мир. Называние животных, растений и их краткое описание. Цвета вокруг
нас.

5. Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. Страны,  столицы,  крупные  города.
Географическое положение. Достопримечательности. 

6. Мой день. Распорядок дня. Названия дней недели и месяцев. Досуг. Режим дня школьника,
членов семьи, друзей, людей разных профессий. Школьные принадлежности. 

7. Выбор  профессии.  Мир  профессий.  Занятия  людей  разных  профессий.  Мой  выбор
профессии. 

8. Путешествие. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

9. Мой дом, квартира, комната. Мой дом/моя квартира/комната: адрес, название комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
При обучении диалогу этикетного характера отрабатываются умения: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 поздравлять, выражать пожелания, благодарность и реагировать на них; 

 вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. 
При обучении ведению диалога - расспроса отрабатываются умения: 

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

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

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

 Сделать предложение и выразить согласие/несогласие, объяснить причину. 
Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение, одобрение/ неодобрение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение), эмоциональную поддержку партнера, в том
числе с помощью комплиментов. 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая  речь.  Развитие  монологической  речи  в  5  классе  предусматривает
овладение следующими умениями: 

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

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом, 

 Выражать, аргументировать свое отношение к прочитанному; 
Объем монологического высказывания – до 6 фраз. 
Аудирование 



Обучение аудированию предусматривает владение умениями воспринимать на слух иноязычный
текст,  понимание  несложных  текстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5
классов,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность.  Время  звучания  текстов  для
аудирования – до 1 минуты. 

Чтение 
Школьники  учатся  читать  и  понимать  тексты  с  различной  глубиной  проникновения  в  их
содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5
класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно
использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты,
отражающие  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран  изучаемого  языка.  Объем  текстов  для
чтения – 100-200 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в  5 классе.  Формируются и отрабатываются
умения: 

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

 выражать свое мнение по прочитанному, оценивать полученную информацию. 
Объем текстов для чтения до 150 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть  текст  или несколько коротких текстов  (например статьи)  и  выбрать  информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов,
включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни,  делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 30-40
слов, включая адрес); 



Социокультурные знания и умения 
Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого  поведенческого
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе»,
«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития
школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной  символикой  (флагом и  его  цветовой  символикой,  гимном,  столицами
страны/ стран изучаемого языка); 

 с  традициями  проведения  праздников  Рождества,  Нового  года,  Пасхи  и  т.д.  в  странах
изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и
русскими словами, вошедшими в лексикон английскогоязыка. 

Предусматривается овладение умениями: 
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на

английском языке; 
 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, городов/сел/
деревень, в которых живут школьники. 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки
их употребления в речи. 
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 интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Овладение около 520 новых
лексических единиц,  включающих устойчивые словосочетания,  оценочную лексику и  реплики-
клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран. 
Распознавание  и  потребление  в  речи  лексических  единиц,  обслуживающих ситуации в  рамках
тематики основной школы, распространенных устойчивых словосочетаний,  оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета. 
Развитие  навыков  их  распознавания  и  употребления  в  речи.  Знание  основных  способов
словообразованиясуществительных с помощью суффикса –ing. 
Грамматическая сторона речи 
Артикль а .  Артикль  an .  Определенный артикль the.  Предлоги in,  at.  Союз and.  Употребление
глагола to be. Различные виды предложение с глаголом to be. Правило деления английских слов на
слоги.  Понятие  закрытого  слога.  Личные  местоимения.  Притяжательные  местоимения.
Транскрипция слов. Порядок слов в простом предложении. Указательные местоимения this, that.
Интонация  в  различных  видах  предложений.  Оформление  адреса.  Временная  форма  Present
Simple.  Спряжение  глагола  be  в  Present  Simple.  Конструкция  Thereis/  Thereare.  Образование
отрицательных и  вопросительных предложений  с  конструкцией  Thereis/  Thereare.  Образование
повествовательных,  отрицательных  и  вопросительных  предложений  с  конструкцией  Thereis/
Thereare.  Вопросы,  начинающиеся  с  вопросительного  местоимения  Whose  (чей,  чья,  чьеѐ).
Количественные числительные. Сложные числительные. Порядковые числительные. Чтение дат.
Неопределенная  форма  глагола.  Образование  повелительных  предложений.  Отрицательные



просьбы  и  приказания.  Объектный  падеж  местоимений.  Притяжательный  падеж  английских
существительных.  Выражение  удивления.  Модальный  глагол  must.  Образование  специального
вопроса с глаголом must.  Модальный глагол can.  Вопросительные предложения с глаголом can.
Употребление глагола can в значении позволять, разрешать. Модальные глаголы can, must. Глагол
tohave. Спряжение глагола to have в Present Simple. Основные глаголы в Present Simple. Различные
виды предложений в Present Simple. Чтение окончания –s в английских глаголах. Временная форма
Present Progressive. Различные виды предложений в Present Progressive. Конструкция to begoing to. 
Социокультурная осведомлеѐ нность 
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов  (знания
межпредметного характера). 
Это предполагает овладение 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их

символике и культурном наследии; 
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка традициями (в

проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространеѐнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран  изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального
и  неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространеѐнную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения 
Развиваются умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать  в  качестве  опоры при собственных высказыванияхключевые слова,  план к

тексту, тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных

вопросов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником

жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 
Формируются умения 

 работать  с  информацией  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации; 

 работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке  справочными  материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу выбор темы исследования,
составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение,
анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на



вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать
в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются умения 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название темы
Количество часов

Знакомство. 3
Мир вокруг нас. 5
Моя семья и мои друзья. 3
Окружающий мир. 2
Страны изучаемого языка и родная страна. 4
Мой день. 3
Окружающий мир. 5
Моя семья и мои друзья 2
Выбор профессии 2
Путешествия. 2
Мой дом, квартира, комната. 2
Итого 35


