
Аннотация к РП по второму иностранному языку (английский) для 8-9 класса
основного общего образования

  Статус рабочей программы.  Рабочая программа по английскому языку предназначена 
для 8-9 классов, соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011), 
разработана на основе следующих документов: 
• закона Российской Федерации «Об образовании»; 

• ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования; 
• авторской программы Афанасьевой О.В. Английский язык. Серия «Новый курс 
английского языка для российских школ»: М.: Дрофа, 2019
Сроки реализации программы: 2019-2021
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс  Учебник:
О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка
для российских школ» для 5-9го классов . - Москва: Дрофа, 2019.
Состав УМК: 
Учебник:  О.В.Афанасьева,  И.В.  Михеева.  Английский  язык.  Серия  «Новый  курс
английского языка для российских школ» 5. 6 классы
Аудио к учебникам английского языка
Обоснование выбора программы и УМК

Выбор программы и УМК обусловлен 
● соответствием требованиям общеевропейских компетенций владения иностранными 
языками 

● организацией системной работы с Интернетом 

● наличием упражнений, создающих естественные ситуации общения. 

● учитывает психологические особенности обучающихся. 

● наличием интересных и занимательных заданий, мотивирующих обучающихся к 
изучению иностранного языка 

● присутствием заданий, имеющих большой воспитательный потенциал. 

● последовательной реализацией коммуникативно-когнитивный подхода 

● использованием комбинации техник современной методики преподавания английского 
языка и традиционных средств и методов для формирования коммуникативной 
компетенции учащихся. 

   Цели и задачи

Важной составной частью концепции стандартов общего образования  является  
определение фундаментального ядра содержания общего образования по иностранному 
языку, где рассмотрена специфика иностранного языка как учебного предмета и 
определена основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у 
школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка.

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности 



ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной компетенций:

—                 Речевая  компетенция       —  готовность  и  способность  осуществлять
межкультурное  общение  в  четырех  видах  речевой  деятельности  (говорении,
аудировании,  чтении  и  письменной  речи).  Она  формируется  под  влиянием
аналогичных  компетенций  в  родном  и  первом  иностранном  языках.  Чтобы
уменьшить  влияние  такого  явления,  как  интерференция,  следует  использовать
текстовый  подход  —  построение  высказываний  по  моделям  не  изолирован ных
предложений, а текстов.

—                 Языковая  компетенция       —  готовность  и  способность  применять  языковые
знания  (фонетические,  орфографические,  лексические,  грамматические)  и  навыки
оперирования  ими  для  выражения  коммуникативного  намерения  в  соответствии  с
темами,  сферами  и  ситуациями  общения,  отобранными  для  общеобразовательной
школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и
формулирования мысли на изучаемом языке.

Цели,  связанные  с  формированием  социо      культурной  компетенции       во  втором
иностранном  языке,  следует  ставить  в  терминах  воспитательной  ценности
культурного  аспекта.  Путями  реализации  последнего  являются:  использование
коммуникативного  подхода,  аутентичных  материалов,  а  также  культурно
маркированных материалов.

—                 Компенсаторная  компетенция       —  готовность  и  способность  выходить  из
затруднительного  положения  в  процессе  межкультурного  общения,  связанного  с
дефицитом  языковых  средств,  страноведческих  знаний,  социокультурных  норм
поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
Это  когнитивная  способность,  позволяющая  решать  конкретные  проблемы
общения.

—                 Учебно-познавательная  компетенция       —  готовность  и  способность
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными
учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и
приемами  самостоятельного  овладения  языком  и  культурой,  в  том  числе  с  ис-
пользованием современных информационных технологий.

Образовательная,  развивающая  и  воспитательная  цели  обучения  английскому
языку в данных УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и
развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.

 Воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется:

 в  целенаправленной  постановке  задач  воспитания  и  развития  личности  ученика
средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,
нравственных качеств;

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи,
в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и
эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала
ученика;
в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 
обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 
непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 
потребности в самообразовании.



 готовности к толерантности и готовности вступить в диалог с представителями 
других культур

 готовности  отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей
Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам,
людьми,  способными  отстаивать  гуманистические  и  демократические
ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего
этноса, страны и мира в целом.

Общая характеристика учебного предмета и его особенности. 
В  последние  годы  в  российских  школах  стало  популярным  изучение  нескольких
иностранных  языков.  Распространение  многоязычного  обучения  вызвано
различными изменениями социального и экономического характера в жизни нашей
страны.  Знание  нескольких  иностранных  языков  повышает  возможности  в  до-
стижении  социального  и  профессионального  успеха.  Кроме  того,  многоязычие
способствует развитию мышления,  приобщению учащихся к мировым культурным
ценностям.

Выбор в пользу того или иного иностранного языка как второго, обусловлен, прежде 
всего, прагматическими факторами. В силу этого приоритетное положение занимает 
английский язык, который в наши дни является языком международного общения.

Согласно  ФГОС  ООО  изучение  второго  иностранного  языка  начинается  на  ступени
основного общего образования.

Особенности программы
Обучение второму иностранному языку строится с учетом

 речевого и учебного опыта обучающихся в родном и первом иностранном языках,  
 лингвопсихологических  параметров и индивидуальных способностей обучаемых, 
 методических приемов и технологий обучения второму иностранному языку, 
 межъязыковых связей и взаимодействия изучаемых иностранных языков.

Развитие  лингвистической  компетенции  во  втором  иностранном  языке  должно
осуществляться  с  опорой  на  металингвистические  представления  учащегося
(сопоставительный  подход),  что  обеспечивает  интенсивность  процесса  обучения.
Соответственно, при изучении ИЯ 2 необходимо учитывать тот факт, что учащиеся
уже  владеют  на  определенном  уровне  лингвистическими  и  речевыми
компетенциями,  которые были у них сформированы во время изучения  родного и
первого иностранного языков.

В курсе второго иностранного языка выделяются следующие содержательные линии:

  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме;

  языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка;

  социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
  общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.

Таким образом, в процессе обучения английскому языку решаются не только задачи
практического  владения  языком,  так  как  они  самым  тесным  образом  связаны  с
воспитательными и общеобразовательными. Владея английским языком в должной
степени,  учащиеся  приобретают  умение  разнообразить  средства  выражения  своих
мыслей  через  адекватное  употребление  различных  синонимических  единиц,



перифраз  и  т.  д.  Данные  умения  оказывают  определенное  воздействие  и  на
мыслительные  процессы,  развивают  речевые  способности  учащихся  и  на  родном
языке. 
Фактически, изучая английский язык, школьники приобретают возможность лучше
понимать  родной  язык.  Они  тренируют  память,  расширяют  свой  кругозор,
развивают  познавательные  интересы,  формируют  навыки  работы  с  различными
видами текстов.  Он способствует формированию их коммуникативной культуры, в
частности,  воспитывает  у  них  умение  грамотно  и  логично  излагать  свои  мысли,
соблюдать  речевой  этикет,  выбирать  адекватные  средства  языка  в  той  или  иной
ситуации  общения.  При  изучении  языка  расширяется  как  общий,  так  и
лингвистический  кругозор  школьников.  Речевая  деятельность  на  иностранном
языке способствует формированию мировоззрения и таких личностных качеств как
эмпатия, дружелюбие, толерантность.
 Согласно  современным  воззрениям  на  обучение  иностранным  языкам  в  средней
школе,  все  большее  значение  приобретает  интегративный  подход,  который
предполагает  решение  задач  воспитательного,  культурного,  межкультурного  и
прагматического  характера  наряду  с  развитием  умений  иноязычного  речевого
общения.

Наиболее актуальными и значимыми являются следующие подходы к организации 
учебно-воспитательного процесса: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника; 
- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) 
умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и 
отношений у учащихся основной школы; 
-  дифференцированный  подход  при  отборе  и  конструировании  учебного
содержания,  предусматривающий принципы  учёта  возрастных и  индивидуальных
возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д.
-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 
личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 
стимулирование осмысленного учения; 
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 
решения проблемных задач, которые придают обучению поисковый и исследовательский 
характер. 
В  тематическое  планирование  по  английскому  языку  включен  ряд  уроков  по
проектной методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся.
Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 
личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 
успешное обучение в основной и средней школе. 
Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в
России.

Место предмета в базисном учебном плане
В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования»
предметы  «Иностранный  язык»  и  «Второй  иностранный  язык»  были  вынесены  в
отдельную предметную область (ФГОС ООО, п. 11.3). Вместо предметной области
«Филология», согласно ФГОС ООО (п. 18.3.1), в учебный план входят следующие



обязательные  предметные  области  и  учебные  предметы:  –  русский  язык  и
литература (русский язык, литература); – родной язык и родная литература (родной
язык,  родная  литература);  –  иностранные  языки  (иностранный  язык,  второй
иностранный язык)
Таким образом, предмет «Второй иностранный язык» входит в инвариантную часть 
учебного плана основного общего образования и является обязательным для изучения
Согласно учебному плану МОУ «Андреапольская СОШ №2 в 8 классах - 34часа (2 учебных 
часа в неделю), в 9 классах – 68 часов ( 2 учебных часа в неделю )

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

8 класс 1 34 34
9 класс 2 34 68

Организация учебного процесса и контроля 

Формы организации образовательного процесса

Основной формой обучения является урок. Урок может включать такие формы как: 
семинар, практикум, консультация, конференция, работа в парах постоянного и 
смешенного состава, и другие. 
На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, урока -
заче$ та, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. 
Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от 
объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 
Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 
фронтальные. 

Технологии обучения 
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 
соответствии с требованиями стандартов. 
Технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 
В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 
репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и 
навыков. 
Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 
интереса. 
Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 
заданного предметного материала. 
Информационно-коммуникационные технологии. 
Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного к учебному 
процессу в соответствии с требованиями САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных 
звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных средств, 
средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с требованиями 
САНПиН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, 
динамические паузы, минуты релаксации, наблюдение за посадкой учащихся; 
чередование поз в соответствии с видом работы. 



Технология уровневой дифференциации. 
Технология обучения как учебного исследования. 
Технология обучения в сотрудничестве. 
Проектная технология. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения

Виды контроля Содержание Методы 
Вводный Уровень знаний 

школьников, общая 
эрудиция. 

Тестирование, беседа, 
анкетирование, 
наблюдение. 

Текущий Освоение учебного 
материала по теме, 
учебной единице. 

Диагностические задания: 
опросы, 
практические работы 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тексты, 
индивидуальные 
консультации. 

Итоговый Контроль выполнения 
поставленных задач 

Представление продукта 
на разных уровнях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Личностные  результаты  учащихся,  формируемые  при  изучении  иностранного  языка
включают в себя:
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной
 речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, 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 включают:

 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,  са-
моконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке;

 формирование проектных умений:
■ генерировать идеи;
■ находить не одно, а несколько вариантов решения;
■ выбирать наиболее рациональное решение;
■ прогнозировать последствия того или иного решения;
■ видеть новую проблему;
■ готовить  материал  для  проведения  презентации  в  наглядной  форме,

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования;
■ работать с различными источниками информации;
■ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
■ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
■ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра,

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
■ сделать электронную презентацию.

Предметные  результаты включают  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного предмета  специфические для данной предметной области  умения,  виды
деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.

Предметное содержание речи:

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом,

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношение к ним. Школьная форма. Каникулы

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные города. Государственные символы. Географическое положе-
ние. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.



Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности

Говорение

Диалогическая речь

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и
поблагодарить за поздравление, извиниться.

Диалог-расспрос  (односторонний,  двусторонний)  —  уметь  задавать  вопросы,
начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда?Диалог  —  побуждение  к  действию  —  уметь  обратиться  с  просьбой,  вежливо
переспросить,  выразить согласие/отказ,  пригласить к действию/взаимодействию
и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога
—  3  реплики  с  каждой  стороны.  Соблюдение  элементарных  норм  речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Монологическая речь

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о 
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 
прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания — 5—6 фраз.
Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту

Аудирование

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в несложных 
звучащих аутентичных текстах

Чтение

Чтение  вслух  с  соблюдением  правильного  ударения  в  словах,  фразах  и
понимание  небольших текстов,  построенных на  изученном языковом материале,
смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, интонация различных
типов  предложений  (утверждение,  различные  виды  вопросов,  побуждение,
восклицание),  выразительное  и  фонетически  правильное  чтение  текстов
монологического характера и диалогов.

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 
(ознакомительное чтение)

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 
(просмотровое/поисковое чтение)

Чтение  про  себя  и  понимание  текстов,  построенных  на  изученном  языковом
материале,  а  также  несложных  текстов,  содержащих  1—2  незнакомых  слова,  о
значении  которых  можно  догадаться  по  контексту  или  на  основе  языковой



догадки  (ознакомительное  чтение),  нахождение  в  тексте  необходимой  инфор-
мации  (просмотровое  чтение).  Объем  текстов  —  100—200  слов  без  учета
артиклей.

Письмо
Написание  вопросов  к  тексту.  Письменные  ответы  на  вопросы  к  тексту.

Заполнение простейших анкет.

Овладение  графическими  и  орфографическими  навыками  написания  букв,
буквосочетаний,  слов, предложений.  Списывание слов, предложений,  небольших
текстов с образца.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Различные
виды диктантов.

Написание  с  опорой  на  образец  поздравления,  короткого  личного  письма
объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в
англоязычных странах.

Языковая сторона речи
Графика и орфография

Все  буквы  английского  алфавита  и  порядок  их  следования  в  алфавите,  основные
буквосочетания;  звуко-буквенные  соответствия,  транскрипция.  Основные  правила
чтения  и  орфографии.  Знание  основных  орфограмм  слов  английского  языка.  На-
писание слов активного вокабуляра по памяти
Произносительная сторона речи

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 
произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; деление предложения на смысловые группы

Соблюдение  норм  произношения  (долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие
оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  и  слова,  отсутствие  смягчения
согласных перед гласными).

Ударение  в  слове,  фразе,  отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,
союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы (смысловые группы). 

Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений.

Грамматическая сторона речи

Имя существительное:
■ регулярные способы образования множественного числа;
■ некоторые  особые  случаи  образования  множественного  числа  (mouse —
mice);
■ притяжательный падеж существительных;

определенный, неопределенный, нулевой артикли.
■ Местоимение:
■ личные местоимения  в  именительном и  объектном  падежах  (I —  me,  he —
him, etc.);



■ притяжательные местоимения (my, his, her, etc.);
■ указательные местоимения (this — these; that — those);
■ неопределенные местоимения (some,  any,  no,  every) и их производные (somebody,

something, etc.).

Имя прилагательное:
■ положительная степень сравнения.

Имя числительное:
■ количественные числительные.

Наречие:
наречия неопределенного времени, их место в предложении.

■ Глагол:
■ временные  формы  present simple,  present progressive (в  повествовательных,

отрицательных предложениях и вопросах различных типов);
■ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов

в повествовательных предложениях);
■ модальные глаголы can, may, must;
■ конструкция to be going to для выражения будущности;
■ конструкция there is/there are; there was/there were;
■ неопределенная форма глагола.

Синтаксис

Основные типы английского предложения:
а) простое (I have a family.);
б)составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.);
в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.).

1. Изъяснительное наклонение глагола:
а) повествовательные предложения;
б)отрицательные предложения;
в)общие, альтернативные, специальные вопросы.

Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.

Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.).

Сложносочиненные предложения с союзами and, but.

Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий.

Лексическая сторона речи

Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах
предметного содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для
рецептивного и продуктивного усвоения,  простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная  лексика  и  реплики-клише как элементы речевого этикета,  отражающие
культуру англоговорящих стран.

Овладение следующими словообразовательными средствами:



— аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для
образования прилагательных);

— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ
(bedroom),  одна  из  которых  может  быть  осложнена  деривационным  элементом
(sitting room);

— полисемантичные  единицы  (face —  1)  лицо;  2)  циферблат),  элементы
синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come — go);

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран

Предлоги  места,  времени,  а  также  предлоги  of,  to,  with для выражения падежных
отношений.

Социокультурная компетенция

Основные сведения о Британии:
исторически  сложившиеся  части  страны,  их  народонаселение,  столицы,  крупные
города,  символы  страны,  ее  достопримечательности,  политический  строй,
отдельные страницы истории;

■ элементы  детского  фольклора,  герои  сказок  и  литературных  произведений,
некоторые популярные песни, пословицы и поговорки;

■ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;
■ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.

В  рамках  лингвострановедческой  составляющей  социокультурной  компетенции
учащиеся овладевают:

■ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением
слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости;

■ правилами  заполнения  различных  форм  и  анкет,  порядком  следования  имен  и
фамилий,  правильным  обозначением  дат,  различными  способами  обозначения
времени суток;

■ спецификой  употребления  местоимений  при  обозначении  животных  и
особенностями употребления местоимения you;

■ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке;
■ некоторыми типичными сокращениями;

расхождением  в  семантике  и  употреблении  некоторых  английских  и  русских
эквивалентов:  дом  —  house/home,  много  —  much,  many,  a lot,  завтрак  —
breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea.

Компенсаторная компетенция

■ умение  запроса  информации  о  значении  незнакомых/забытых  слов  (What is the
English for...?) для решения речевой задачи говорения;

■ умение  обратиться  с  просьбой  повторить  сказанное  в  случае  непонимания  в
процессе аудирования;

■ умение  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  для  понимания
значений  лексических  единиц  (слова,  созвучные  с  родным  языком,  опора  на
картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании;
умение использовать двуязычный словарь.

Учебно-познавательная компетенция

■ внимательно  слушать  учителя  и  реагировать  на  его  реплики  в  быстром  темпе  в



процессе фронтальной работы группы;
■ работать в парах;
■ работать в малой группе;
■ работать с аудиозаписью в классе и дома;
■ делать  рисунки,  подбирать  иллюстрации,  делать  надписи  для  использования  в

процессе общения на уроке;
■ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым

и речевым материалом;
■ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для

создания речевой ситуации.


