Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ Школы № 145, авторской программы и Положения о рабочей
программе МБОУ Школы № 145 г.о. Самара.
Данная рабочая программа составлена на основе:
 «Примерная основная образовательная программа основного общего образования. В редакции протокола №3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию. http://fgosreestr.ru/»;
 Английский язык. Рабочие программы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с
углублённым изучением английского языка. Авт./сост. В. Г. Апальков. Москва, «Просвещение», 2015
 Пособие Grammar and Vocabulary: Pre-intermediate to Intermediate : учебное пособие для общеобразоват.
организаций и шк. с углуб. изучением англ.яз./ Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles,Macmillan, 2008

Актуальность рабочей программы
В связи с тем, что Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное
пространство, от образования требуется постоянная модернизация школьного образования с учётом
инновационных процессов, происходящих в других странах. Повышаются требования к владению учащимися
английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективное
общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только практические
языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им предстоит
утверждать себя, а также готовность к межкультурному взаимодействию. Знания английского языка и
поликультурной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего совершенствования
компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и профессионально
ориентированных языковых знаний на последующих этапах образования. Для учащихся средней школы большее
значение приобретает совершенствование коммуникативных умений устного и письменного общения, чтения и
понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования
грамматических навыков.


–
–

–

Цели курса
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной):
речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран английского
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям

–
–








учащихся основной школы в 6 классе; умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры;
компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при
получении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой;
учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими
уровня иноязычной подготовки.
Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
–
–
–

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков;
формирование и развитие социокультурных умений учащихся.

Этот курс рассчитан на 68 часов из расчета 34 часа в год, один час в неделю.

Планируемые результаты изучения факультативного курса
Представленная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 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, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера;

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию,
выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи
на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и
вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность
противостоять трудностям и помехам;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий,
сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие
методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции);
 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
 осуществление

регулятивных

действий

самонаблюдения,

самоконтроля,

коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Лексическая сторона речи

самооценки

в

процессе

Выпускник научится:
•

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
•

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

•

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
•

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -

ing;
•

имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

•

наречия при помощи суффикса -ly;

•

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:
•

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах

тематики основной школы;
•

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и

антонимы адекватно ситуации общения;
•

распознавать и

употреблять в речи наиболее

распространенные

словосочетания и фразеологизмы;
•

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

фразовые

глаголы,

устойчивые

•

распознавать в речи омонимы, омофоны и омографы;

•

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
•

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий (в том числе в отрицательной форме), специальный (в
том числе в отрицательной форме)), альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
•

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;

•

использовать косвенную речь в утвердительных, повелительных и вопросительных предложениях в

настоящем и прошедшем времени;
•

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I - If it doesn't rain,

they will go for a picnic.) и нереального характера (в настоящем времени Conditional II - If I were you, I would

help

her

и в прошедшем времени Conditional III - If I had been there, I would have seen it);
•

распознавать

и употреблять в речи конструкции, выражающие нереальное пожелание (I wish, if only);

•

распознавать

и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;

•

распознавать

и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым

артиклем;
•

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в

абсолютной
форме),

притяжательные,

возвратные,

указательные,

неопределенные

и

их

производные,

относительные,

вопросительные;
•

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованные по правилу, и исключения;
•

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилу и исключения;
•

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect
•

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени:

Simple Future, to be going to, Present Continuous, Present Simple;
•

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple

Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive,
•

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при

глаголах в страдательном залоге:
Выпускник получит возможность научиться:

•

распознавать и употреблять в речи конструкции с инфинитивом (Complex Object, Complex Subject) и

герундием
•

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их

следования;

Планируемые результаты изучения факультативного курса 8 класс
Представленная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 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, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера;

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию,
выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи
на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и
вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность
противостоять трудностям и помехам;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий,
сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие
методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции);
 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
 осуществление

регулятивных

действий

самонаблюдения,

коммуникативной деятельности на иностранном языке.

самоконтроля,

самооценки

в

процессе

Предметные результаты
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
•

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

•

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
•

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -

ing;
•

имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

•

наречия при помощи суффикса -ly;

•

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:
•

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах

тематики основной школы;
•

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и

антонимы адекватно ситуации общения;

•

распознавать и

употреблять в речи наиболее

распространенные

фразовые

глаголы,

устойчивые

словосочетания и фразеологизмы;
•

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

•

распознавать в речи омонимы, омофоны и омографы;
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
•

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
•

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий (в том числе в отрицательной форме), специальный (в
том числе в отрицательной форме)), альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
•

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I - If it doesn't rain,

they will go for a picnic.) и нереального характера (в настоящем времени Conditional II - If I were you, I would

help

her

и в прошедшем времени Conditional III - If I had been there, I would have seen it);
•

распознавать

и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;
•

распознавать

и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым

артиклем;
•

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в

абсолютной
форме),

притяжательные,

возвратные,

указательные,

неопределенные

и

их

производные,

относительные,

вопросительные;
•

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованные по правилу, и исключения;
•

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилу и исключения;
•

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect
•

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени:

Simple Future, to be going to, Present Continuous, Present Simple;
Выпускник получит возможность научиться:
•

распознавать и употреблять в речи конструкции с инфинитивом (Complex Object, Complex Subject) и

герундием
•

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их

следования;

Содержание программы.
1.

Порядок слов в предложении.

Правила

построения

английского

предложения.

Местоимения.

Личные,

притяжательные, возвратные местоимения. Употребление глагола «be» с местоимениями, существительными в
прошедшем, настоящем, будущем времени.
2. Глагол — действие или глагол — связка «be». Модальное значение.
3. Составное именное сказуемое. Употребление.
4. Согласование слов в английском предложении.
5. Не совпадение разных частей речи в разных языках.
6. Времена английского глагола. Активный залог, образование, употребление, случаи исключения.
7. Схемы построения времен. Вспомогательные глаголы, времена группы Simple, Continuous, Perfect. Обстоятельства
времени.
8. Общий, специальные вопросы и ответы на них.
9. Прошедшее время. Неправильные глаголы. Образование, употребление.
10. Грамматические конструкции: there is / are, it takes..., have to..., used to...Образование, употребление. Вопросительные
и отрицательные формы.
11. Пассивный залог. Образование, употребление. Действительные и страдательные обороты. Употребление времен
страдательного залога.
12. Вопросительные местоимения. Употребление, функции.

Планируемые результаты изучения факультативного курса 9 класс
Представленная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 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, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера;

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию,
выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметные результаты
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи
на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и
вносить необходимые коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную
трудность и собственные возможности её решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность
противостоять трудностям и помехам;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий,
сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие

методы работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции);
 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
 осуществление

регулятивных

действий

самонаблюдения,

коммуникативной деятельности на иностранном языке.

самоконтроля,

самооценки

в

процессе

Предметные результаты
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
•

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

•

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
•

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -

ing;
•

имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

•

наречия при помощи суффикса -ly;

•

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:
•

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах

тематики основной школы;
•

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и

антонимы адекватно ситуации общения;

•

распознавать и

употреблять в речи наиболее

распространенные

фразовые

глаголы,

устойчивые

словосочетания и фразеологизмы;
•

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

•

распознавать в речи омонимы, омофоны и омографы;

•

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
•

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий (в том числе в отрицательной форме), специальный (в
том числе в отрицательной форме)), альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
•

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;

•

использовать косвенную речь в утвердительных, повелительных и вопросительных предложениях в

настоящем и прошедшем времени;
•

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I - If it doesn't rain,

they will go for a picnic.) и нереального характера (в настоящем времени Conditional II - If I were you, I would
и в прошедшем времени Conditional III - If I had been there, I would have seen it);

help

her

•

распознавать

и употреблять в речи конструкции, выражающие нереальное пожелание (I wish, if only);

•

распознавать

и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;
•

распознавать

и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым

артиклем;
•

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в

абсолютной
форме),

притяжательные,

возвратные,

указательные,

неопределенные

и

их

производные,

относительные,

вопросительные;
•

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованные по правилу, и исключения;
•

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные
по правилу и исключения;
•

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect
•

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени:

Simple Future, to be going to, Present Continuous, Present Simple;
•

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple

Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive,

•

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при

глаголах в страдательном залоге:
Выпускник получит возможность научиться:
•

распознавать и употреблять в речи конструкции с инфинитивом (Complex Object, Complex Subject) и

герундием
•

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их

следования;

Содержание программы.
1. Модальные глаголы.
2. Форма действительного залога глаголов. Будущее время. Настоящее простое и длительное время. Настоящее совершенное время.
Прошедшее простое время. Прошедшее длительное время. Сравнение настоящего и прошедшего времени. Инфинитив/ Герундий.
Предлоги движения.
3. Местоимения. Относительные местоимения «some/ any». Возвратные местоимения.
4. Предложения условного типа. Типы условных предложений. Третий тип условных предложений.
5. Фразовые глаголы.
6. Формы страдательного залога глаголов. Пассивный залог Пассивный залог – предлоги «by\ with».
7. Косвенная речь.
8. Прямое и косвенное дополнение.
9. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных. Наречия Too/ enough.
10. Словообразование. Трансформация по ключевому слову. Словообразование

