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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
















В результате прохождения курса учащиеся курса должны:
иметь преставление о грамматических особенностях построения устных и
письменных высказываний;
уметь опознавать и корректировать грамматические ошибки в устной письменной
речи;
уметь определять соотношение между конкретным коммуникативным назначением
высказывания говорящего/пишущего и грамматическим наполнением речевого
произведения;
уметь раскрывать различие в коммуникативном назначении высказываний, сходных
по лексическому наполнению, но отличающихся по грамматическому оформлению
(e.g. He is writing an essay. He has been writing an essay for three hours. He wrote an
essay yesterday, etc.);
уметь варьировать грамматическое оформление высказывания при изменении его
коммуникативного назначения;
уметь грамматически правильно оформлять иноязычную речь(диалог, монолог) в
изучаемых сферах общения, не допуская ошибок, препятствующих речевому
общению на английском языке;
уметь делать исправления в грамматических диктантах, содержащих грамматические
ошибки;
уметь сформулировать грамматическое правило на английском языке и представить
его в виде схемы;
уметь выполнять коммуникативно-ориентированные задания;
свободно оперировать выученным языковым материалом применительно к ситуации;
знать ключевые слова в устойчивых выражениях, выполняющих соответствующую
функцию собеседника;
знать основные клише разговорного типа и основные идиомы нормативного
речеупотребления (Standard English).
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды
отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
Грамматика
В содержание курса входит совершенствование навыков употребления:
- видо-временных форм английского языка;
- сослагательного наклонения 0, I, II, III видов;
- сослагательного наклонения смешанного вида;
- придаточных предложений;
- возвратных местоимений;
- разделительных вопросов;
- артиклей (a, an, the, -);
- косвенной речи.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Тема

Количество часов

Breaking News
Consumer Society
Doing the Right Thing
Still a Mystery
Lifelong Learning
Getting to Know you
Итого:

5
6
6
6
6
5
34

