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ПРГРАММА КУРСА

Тема 1. Щосуг и увлечения (19 час.)
Активизация лексики. Повторение видовременных фор, глаголов в

действиТельноМ зztлоге. Выполнение лексико - грамматиtIеских упражнений.
Развитие навыков аудирования по теме. Формирование навыков гОВОРеНиЯ.

Тема 2. Музыка (6 час.)
Дктивизация лексики. Повторение црамматической темы <СтралательныЙ
зzlлог). Выполнение лексико грамматических упражнений. РаЗВитие
навыков аудирования по теме. Формирование навыков говорения.
Тема 3. Посещение театра (4 час.)
Введение лексики по теме. Аулирование. Чтение и беседа по теме. РаЗвитие
навыков диzшогиtlеской речи.
Тема 4. Школьное образование (б час.)
Введение лексики по теме. СистематизациrI лексико-грамматичеСких
навыков. Наличные формы глаголов. Активизация грамматическОгО
материчrла. Формирование навыков чтения. Развитие навыков
монологической и диztлогической речи.
Тема 5. Проблемы выбора профессии (б час.)
Введение лексики по теме. Активизация лексики. Введение грамматическогО
материала <<Сложное дополнение). Ролевая игра. Чтение с полным ОхВаТОМ

информации. Аrсгивизация лексики и грамматики в речи.
Тема б. Роль иностранного языка (б час.)
Введение лексики по теме. Активизация лексики в чтении. Аудирование И

беседа по теме. Чтение с полным охватом информации. Поисковое чтение.
Активизация грамматшIеского материала кМодельные глаголы и их
эквивilленты).
Тема 7. Страны изучаемого языка и роднrш страна (7 час.)
Введение лексики по теме. Акгивизация лексики и грамматики в речи.
Поисковое чтение. Чтение с полным охватом информации. Ролевая игра.

Формирование навыков аудирования и письма. Развитие навыков
монологической и диалогической речи.
Тема 8. Выдающиеся люди, их вклад в культуру и науку (8 час.)
Введение лексики по теме. Акгивизация лексики и грамматики в реЧи.
Повторение глzlголов повелительного накгIонениrI. Поисковое чтение. Чтение
с полным охватом информации. Ролевая игра. Формирование навыкОВ
аудирования и письма. Развитие навыков монологической и диrLлогическОй

речи.



КАЛЕIЦАРНО_ТЕ МАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Лb тЕмА дАтА
Тема 1. Щосуг и увлечения (19 час.)

l Активизация лексики
2 Активизация лексики.
з Активизация лексики
4 Активизация лексики.
5 Повторение видовременных

действительном залоге.
фор"' глаголов в

6 Повторение видовременных
действительном зztлоге.

фор." глаголов в

,| выполнение лексико - грамматических упражнений.
8 выполнение лексико - црамматических упражнений

выполнение лексико - црамматических упражнений.
10. выполнение лексико - грilмматических упражнений.
l1 развитие навыков аудирования по теме
|2. Развитие навыков аудированиrt по теме
13. Развитие навык9рзудцр9цqщцц по теме
т4 развитие навыков аудирования по теме
l5. Формирование навыков говорениrI
lб Формирование навыков говорения
1,7. Формирование нzlвыков говоренI4я
18 Формирование нацыков говорения
19. Формирование цавыков говорения

Тема 2. Музыка (б yас,)
дктивизацая лексики

21 Повторение грамматической темы <Страдательный залог))
22 выполнение лексико - црамматических упражнений
2з Развитие навыков аудирования по теме.
24 Формирование навыков говорения.
25 Формирование навцIдlов говорения.

Тема 3. Посещение театра (4 час.)
26 Введение лексики по темо
2,7 дирование
28 чтение и беседа по теме
29 Развитие навыков диалогической речи

Тема 4. Школьное образование (б час.)
30. Введение лексики по теме
з1. СистематизацшI лексико-грамматических навыков
з2. Наличные формы глаголов.
aaJJ Активизация грzl]шматиtlеского материzшIа.
з4 Формирование нzlвыков чтениrI

9.
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з5. Развитие навыков монологи!Iеской и диzlлогической речи
Тема 5. Проблемы выбора профессии (б час.)

36 Введение лексики по теме
з7. Активизация лексики.
38. Введение грамматшIеского

дополнение).
материала кСложное

39. Ролевая игра.
Чтение с полным охватом информации.

4|. АктивизациrI лексики и грамматики в речи.
Тема б. Роль иностранного языка (6 час.)

42 Введение лексики по теме
43 Активизация лексики в чтении
44 Аудирование и беседа по теме
45 Чтение с полным охватом информации.
46 поисковое чтение
4,1 . Активизация грамматиtIеского материzrла кМодельные

глаголы и их эквивzlленты)).
Тема 7. Страны изучаемого языка и роднаrI страна (7
час.)

48. Введение лексики по теме.
49. Активизация лексики и грамматики в речи.
50 поисковое чтение
51. Чтение с полным охватом информации.
52 Ролевая игра.
53. Формирование навыков аудирования и письма.
54 Развитие навыков монологической и диzlлогической речи

Тема 8. Выдаrощиеся люди, их вIспад в культуру и
науку (2 час.)

55. Введение лексики по теме
56 Активизация лексики и грамматики в речи.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по курсу <<Учимся говорить по-английски >>.

Программа курса <<Учимся говорить по-английски ) составлена на
основе программ обязательного минимума содержания образования по
английскому языку под редакцией Кауфман К.И. и Кауфман М.Ю. с }п{етом
государственных стандартов по стабильным 1^rебникам
общеобразовательных 1"rреждений, кАстрель>, 2004 год, утвержденные
Министерством образования Российской Федерации, рассчитана на 68
академиtIеских часов.

Основные це.пи обучения по курсу <<Учимся говорить по-английски>

формирование иноязычной, коммуникативной и лингвистической
компетенции }п{ащихся.

Задачи обучения:
-развитие коммуникативных умений (говорения, чтения, аудирования,
письма),
-полгIение страноведческих зншrий,
-приобщение к культуре, традициям ч}нгло-говорящих стран в контексте
диzlлога культур;
_развитие и воспит€шие пониманиf, важности из}п{ения иностранного языка в

современном мире.

В ходе изучения курса ученики должны:
-овладеть основilми языковых средств в большем объеме (фонетическими,
орфографическими, лексиtIескими, грамматшIеским) ;

-к концу года }п{ащиеся должны достигнуть уровIIя, который позволит им
использовать iшглийский язык дпя продолжения об1..rения в основной обrцей
школе, в специatJIьных у{ебных заведениях (аулирование 5-го минутного
текста, ди:tлогиtlескzш речь в объеме 7-10 регшик, монологическая речь до 12

фраз, чтение с пониманием основного содержания б00-700 слов);
_освоить ознакомительное, из}п{чlющее и просмотрово-поисковое виды
чтения.

Программа вкпючает в себя методиLIескую и планирующую функции.
Материал подобран в соответствии с уровнем об1..lенности rIащихся и
обеспечивает зaжреIшение усвоенных знаний на каждом этапе об1..lения.
Количество часов, выдеJuIемое на из}чение каждой темы, откорректировано в

соответствии с недельной и годовой нагрузки, соотносится с требованиями
обязательного минимуN[а по иностранному языку. Это даст возможность

}п{ащимся JIуt{ше ориентироваться в мире иностранного языка.



рЕцЕнзия
на программу курса <<Учимся говорить по-английски>>, разработанную

)ruIителем английсйо языка моУ сош N973 г. Краснодар Носалюк Лилией

Генриховной.

,Щанная прогрzlп{ма предстulвJIяет собой предметно-ориентированный

курс дJIя )чащихся 13-15 лет. Программа курса кУчимся говорить по-

английски) составлена на основе программ обязательного минимума

содержания образования по английскому языку под редакцией Кауфман к,и,
и Кауфман м.Ю. с }лIетом государственных стандартов по стабильным

уrебникам общеобрzIзовательных у{реждений, кДстрель>, 2004 ГоД,

утвержденные Министерством образования Российской Федерации,

рассчитана на 68 академиtIеских часов.
программа курса ставит целью данной программа формирование

иноязычной, комм)rникативной и лингвистической компетенции учащихся,
при этом опредеJIяется решение следующих задач:

-рzIзвитие коммунИкативныХ умений (говорения, чтени,I, аудирования,

письма),
-пол}чение стрчшоведческих знаний;
-приобщение к культуре, 1tрадициrlм :шгло-говорящих стран в контексте

диzlлога культур;
-развитие и воспитание понимания важности изr{ения иностранного языка в

современном мире.
в программе отражены следующие рz}зделы, по которым

отрабатываются лексические единицы и навыки их использования:

- досуг и увлечения;
- музыка;
-посещение театра;
-школьное образование;
-проблемы выбора профессии;
-страны изу{аемого языка и роднzlя страна;
_выдzлющиеся JIIоди, их вкJIад в культуру и науку;
-средства массовой информации.

Материагr подобрIш с }п{етом ypoBHrI Обlлrенности учащихся и

обеспечИвает закРе11ление усвоеннЫх знаниЙ на каждом этапе обуrения,

учитель английского языка
СОШ Ns73 г.Краснодара

высшеЙ квапификационноЙ категории МОУ
allДrrr' О.М,Мальцева

учитель английского языка высшей
СОШINs73 г.Краснодара

Учитель франчузского языка высшей
СОШ Ns73 г.Краснодара

категории МОУ
о.В. Несова

категории МОУ
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