Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа-интернат №3 «Технологии традиционных промыслов
народов Севера» г. Поронайска
АННОТАЦИИ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В 5-11 КЛАССАХ
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)»
5 класс
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
2. Программа: Примерная программы по английскому языку; Авторская программа О.В.
Афанасьевой, И.В. Михеевой и ориентирована на учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М. Баранова «Rainbow English» для 5-го класса. - Москва: Дрофа, 2015
3. Цель изучения учебного предмета.
Изучение английского языка на данном уровне образования направлено на достижение
образовательной цели: развитие у школьников коммуникативной компетенции в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
5 Требования к результатам освоения учебного предмета.
Требования к уровню подготовки учащегося 5класса:
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;
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст,
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации;
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 обучающиеся в 5 классе должны 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;
адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;
6.Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение
английского языка на данном образовательном уровне отводится 3ч в неделю. Программа
рассчитана на 102 ч в год (34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)»
6 класс
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
2. Программа: Примерная программы по английскому языку; Авторская программа О.В.
Афанасьевой, И.В. Михеевой и ориентирована на учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М. Баранова «Rainbow English» для 6-го класса. - Москва: Дрофа, 2015
3. Цель изучения учебного предмета.
Изучение английского языка на данном уровне образования направлено на достижение
образовательной цели: развитие у школьников коммуникативной компетенции в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
5 Требования к результатам освоения учебного предмета.
Требования к уровню подготовки учащегося 6 класса:
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;
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст,
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации;
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 обучающиеся в 5 классе должны 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;
адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;
6.Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение
английского языка на данном образовательном уровне отводится 3ч в неделю. Программа
рассчита¬на на 102 ч в год (34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)»
7 класс
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
2. Программа: Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу
«Английский язык» разработана на основе авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.
Михеева. Английский язык и ориентирована на учебник английского языка «Rainbow
English»авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс
английского языка для российских школ» (3-ийй год обучения) для 7 класса, Дрофа, 2016г.
соответственно Письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г.
3. Цель изучения учебного предмета.
Изучение английского языка на данном уровне образования направлено на достижение
образовательной цели: развитие у школьников коммуникативной компетенции в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
5 Требования к результатам освоения учебного предмета.
Требования к уровню подготовки учащегося 7класса:
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;
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст,
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации;
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 обучающиеся в 5 классе должны 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;
адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;

6.Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение
английского языка на данном образовательном уровне отводится 3ч в неделю. Программа
рассчита¬на на 102 ч в год (34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)»
8 класс
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
2. Программа: Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу
«Английский язык» разработана на основе авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.
Михеева. Английский язык и ориентирована на учебник английского языка «Rainbow
English»авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс
английского языка для российских школ» (4-тый год обучения) для 8 класса, Дрофа, 2016г.
соответственно Письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г.
3.Цель изучения курса: Развитие у школьников коммуникативной компетенции в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных
умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении,
письме.
Основной целью является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции
у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее
монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций
речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно (семья,
школа, друзья и т. п.), ученики переходят к темам более общего характера (путешествия,
различные города и страны, экология и пр.). Постепенно школьники начинают
самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над
речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная
лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия.
Кроме того, на втором этапе от учеников требуется более осознанный подход к изучению
грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют
грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют правила для
создания высказывания. На втором этапе (7-8классы) получают дальнейшее развитие умения
аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или
прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного
текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении
чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и
просмотровое.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с
предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и
сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложения;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры),
сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. .На данном этапе
получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся
приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка.
6.Общая трудоемкость учебного предмета. Рабочая программа рассчитана на 102 ч (3 часа
в неделю).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (английский)»
9 класс
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
2. Программа: Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу
«Английский язык» разработана на основе авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.
Михеева. Английский язык и ориентирована на учебник английского языка «Rainbow
English»авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс
английского языка для российских школ» (4-тый год обучения) для 9 класса, Дрофа, 2016г.
соответственно Письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г.
3.Цель изучения курса: Развитие у школьников коммуникативной компетенции в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных
умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении,
письме.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета. Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к
обучению английскому языку.
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных
источников, а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный
перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной
деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. Третий
этап обучения (9 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует полученные ранее
навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка. Ситуации речевого общения
на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой информации, книги и
периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор профессии). Обучение
устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих дискуссию и обмен
мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся переходит на
качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с особым
акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы приобретает
работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам словообразования,
синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической дифференциации лексики,
национально-маркированной
лексике,
лексическим
единицам,
представляющим
определенные трудности для учащихся.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения английского языка 9 классе ученик научится понимать:

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний)
-основные способы словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия);
-особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
- интонацию различных коммуникативных типов предложения;
-признаки изученных грамматических явлений ( видовременных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных., степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных., предлогов);
-основные нормы речевого этикета(реплики-клише, наиболее распространённая оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
-роль владения иностранным языком в современном мире;
-особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в
традициях своей страны и стран изучаемого языка.
6.Общая трудоемкость учебного предмета. Рабочая программа рассчитана на 102 ч (3 часа
в неделю).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 10 класс

1. Место учебного предмета в структуре основной
школы.

образовательной программы

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык – 10 класс» составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего и среднего образования,
базисным учебным планом.

Программа: «Примерная программа Министерства образования РФ, 2004 г.»
Учебник: “Happy English.ru”, 10 класс (авторы К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман), издательство
«Титул», г.Обнинск, 2008 г.
2. Цель изучения учебного предмета.
Целью изучения предмета является: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной:
–
развитие
речевая
компетенция
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; учебнопознавательная 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.
3. Структура учебного предмета.
Путешествие. Взаимоотношения подростков. Я говорю о своей стране Организация
работыклубов по интересамв молодежном лагере. Театр.
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать: значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильноориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;
идиоматические выражения; значения изученных глагольных форм (видо-временных,
неличных), способы выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия,

побуждения к действию; лингвострановедческую и страноведческую информацию из
аутентичных источников, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения, с учетом выбранного профиля.
Уметь: говорение: вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные
суждения,
в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоциональнооценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты,
делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; создавать
словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; аудирование:
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения; понимать основное содержание аутентичных аудиоили видеотекстов познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или
с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; оценивать
важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; чтение: читать
аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь: описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы,
необходимые для презентации результатов проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 102, количество часов в неделю – 3.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 11 класс

1. Место учебного предмета в структуре основной
школы.

образовательной программы

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык – 11 класс» составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего и среднего образования,
базисным учебным планом.

Программа: «Примерная программа Министерства образования РФ, 2004 г.»
Учебник: “Happy English.ru”, 11 класс (авторы К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман), издательство
«Титул», г.Обнинск, 2008 г.
2. Цель изучения учебного предмета.
Целью изучения предмета является: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной:
–
развитие
речевая
компетенция
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.
3. Структура учебного предмета.
Система
выпускных
школьных
экзаменов
в
Англии,
США,
России.
Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. Какой информацией надо
обладать
иностранцу,
чтобы
поступить
в
английский
университет?
Как воспользоваться информацией из Интернета? Условия жизни и быта на кампусе и вне
его. Глобализация - плюсы и минусы. Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию
в мире. Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после окончания
школы? Как составлять резюме и вести себя на интервью?
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения английского языка ученик должен
знать / понимать: значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; значение
изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный
вопрос, побуждение и др., согласование времен); страноведческую информацию, расширенную за
счет новой тематики и проблематики речевого общения;
уметь: в области говорения - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать
о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении,
рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет
своей страны и страны/стран изучаемого языка; в области аудирования - относительно полно и
точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из
аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; в
области чтения - читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,
художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности: применять информационные умения,
обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном
и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных
источников, в том числе из разных областей знаний; понимать контекстуальное значение языковых
средств, отражающих особенности иной культуры; пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой, перифразом; прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу;
использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 102, количество часов в неделю – 3.

