Рабочая программа по английскому языку в 6 - 8 классах (углубленное изучение)
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программой по английскому языку для 2-11 классов Афанасьева О. В.,
Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2010г. Программа ориентирована на использование учебника Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. Английский язык. Учебник для 6 (7, 8) класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий.
Цели обучения английскому языку
Специфика углублённого изучения иностранных языков заключается в ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению, чему способствует участие школьников в международных акциях, международных обменных программах, выезды на учёбу в летние языковые школы, приглашение зарубежных преподавателей для работы в школе и другие
формы межкультурного общения учащихся в школе и за её пределами.
В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, принятым в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью углублённого изучения ИЯ является формирование межкультурной компетенции как компетенции особой природы, основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих
сторон результата общения. Целью межкультурного обучения иностранным языкам является формирование такого качества
языковой личности, которое позволяет ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур,
не утрачивая собственной культурной идентичности.
Это означает, что выпускник школы должен хорошо знать собственную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка в рамках изучаемых тем и ситуаций общения, выявлять общее и различное в культурах путём сопоставления с тем, чтобы
правильно строить и расшифровывать поведение представителя другой культуры.
Согласно межкультурному подходу изучение иностранных языков в школах направлено на формирование и развитие
межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в
совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение.
Языковая компетенция - готовность и способность учащихся 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.
Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своё межкультурное общение на основе
знания культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность

и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в
культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.
Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся 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.
Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и
приёмами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных
технологий.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:
 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 Расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных детям
данного возраста и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне.
 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;
 Развитие личностных качеств обучающихся, его внимания, мышления, памяти, воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения;
 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
 Приобщение детей к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях;
 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта, умением работы в паре, в группе.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для углубленного
изучения иностранного языка в 5 – 9 классах по 4 часа в неделю (35 недель).

Предметное содержание речи 6 класс
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения (39 часов):
Я и моя семья (Persoпal Ideпtilicatioп).
Распорядок дня (Daily Lile).
Свободное время (Free Tiтe).
Путешествия (Travelliпg).
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Различные страны и традиции (So Мапу Coипtries, So Мапу Cиstoтs).
Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации:
1. Мир вокруг нас (The World Aroипd Us). (31 час)
Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык язык мирового общения; некоторые особенности английского языка в США. Экологические проблемы окружающей среды;
животный и растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и воды; 22 апреля день Земли.
2. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography aпd Political Oиtlook on the UК).
(17часов)
Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова Британских островов; основные
части Великобритании и их столицы; нации, населяющие Соединённое Королевство; основные языки; флаг и иные символы
королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; понятие “Содружество наций”; правительство Соединённого Королевства; стиль жизни в Великобритании.
3. Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health aпd Body Саrе) (24 часа)
Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; названия типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье, практические советы по поддержанию физической формы;
занятия спортом как необходимая составляющая хорошей физической формы.
4. Спорт в жизни человека (Sports aпd Gaтes) (15 часов)
Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании; национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды спорта.
5. Покупки (Shopping). (14 часов)
Наименование продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar, carton, tin, jar etc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги; американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин.

Предметное содержание речи 7 класс
1.Погода (Weather).7 час.
Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; времена года.
2.Климат (Climate). 7 час.
Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на растительный и животный мир; разнообразие климатических зон на территории России; изменения климата.
3.Мир вокруг нас (Natural World). 8 час.
Флора и фауна; жизнь животных на воле и в зоопарках; исчезнувшие и исчезающие виды растений и животных; истребление
лесов; влияние изменений окружающей среды на погодные условия; домашние любимцы.
4.Человек и природа (Man and Natural World). 8 час.
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Среда обитания; жизнь в городе и за городом; наиболее серьёзные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды;
загрязнение воздуха, земли, воды; радиоактивное загрязнение окружающей среды; рост населения на планете; сокращение
природных ресурсов.
5.Экология (Ecology). 8 час.
Экологические проблемы и их влияние на растительный и животный мир; необходимая помощь планете; роль экологии в
жизни человека; влияние шума на здоровье людей; физическая активность человека; проблемы питания, уровень медицины и
здоровье людей; спорт в жизни человека; экология человека.
6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (Great Britain: England, Scotland, Wales). 55 час.
Англия; юго-восток Англии; основные промышленные и сельскохозяйственные районы Англии; индустриальный юговосток страны; исторические города этого ареала: Виндзор, Дувр, Брайтон; аэропорт Хитроу; графство Кент; курортная зона.
Юго-запад Англии; Корнуолл; основные города ареала: Бристоль, Бат; Стоунхендж; фермерские хозяйства; самая западная
точка Англии (Land's End).
Восточная Англия; историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем; фермерство; университетский город
Кембридж.
Центральная Англия — индустриальный центр страны; главные города ареала: Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, университетский город Оксфорд; город Стратфорд — родина У. Шекспира; достопримечательности города; жизнь и творчество великого драматурга.
Север Англии; запасы полезных ископаемых; озёрный край как излюбленное место отдыха; крупные города региона: Йорк,
Ньюкасл; Стена Адриана.
Королевский Лондон; достопримечательности столицы, связанные с монархами; роль монархии в жизни страны; выдающиеся
монархи прошлого.
Рождество в Великобритании; рождественские традиции; поздравительные открытки; рождественские украшения; рождественские колядки.
Шотландия; географическое положение Шотландии; Глазго и Эдинбург—основные города Шотландии; Глазго как промышленный центр; старый и новый районы Эдинбурга; Эдинбургский культурный фестиваль; исторические достопримечательности города.
Уэльс; географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф — столица и главный порт Уэльса.
7. Соединённые Штаты Америки (The United States of America). 30 час.
Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф США, главные реки и горные цепи;
пятьдесят американских штатов; население страны, образование новой нации; достопримечательности страны; европейские традиции
— основа многонациональных традиций США; политические институты США; конституция США, поправки к конституции; Война за
независимость 1775— 1783 годов; три ветви власти современной Америки; Конгресс— законодательная власть США; президент и его
помощники; Белый дом; Верховный суд США; Билль о правах.
8. Австралия (Australia). 17 час.
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Географическое положение; Австралия — континент, остров и независимое государство; административное деление государства; столица государства Канберра; крупные города Австралии — Мельбурн, Сидней, Аделаида и др.; климат, животный и растительный мир
страны.

Предметное содержание речи 8 класс
1.Моя родина – Россия (Russia, My Homeland) 13 часов
Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; география страны и её климат; население: нации и
народности РФ; города России; Москва; Красная площадь – сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди в России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ.
2. Английский язык – язык мирового общения(English – a language of the World) 17 часов
Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире на протяжении истории его развития; богатство
английского лексикона; пути пополнения словарного состава языка, заимствования; английского языка как предмет изучения; почему
важно уметь общаться на английском языке.
3. Мир вокруг меня (Me and My World) 17 часов
Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия;
4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности. (It takes many kinds to make the World) 20 часов
Внешность человека и черты его характера: мнения, привычки, вкусы; толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям
других людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи.
5. Рождественские праздники (Christmas) 5 часов
Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции.
6. Радость чтения: книги и писатели (The pleasure of reading) 22 часа
Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; отношение к книги в современном мире.
7. Искусство: кино и театр (Popular art) 21 час
Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актерская профессия; виды пьес и кинофильмов.
8. Спорт в нашей жизни( Sport in our life) 18 часов
Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды
спорта; известные спортсмены; физкультура в школе.
9. Познавая мир ( Exploring the world) 7 часов
Повторение изученных учебных ситуаций (II – VII классы)
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