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ПРИЛОЖЕНИЕ №22 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«ЧИТАЕМ ПО - АНГЛИЙСКИ»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования
СОШ № 200.

МАОУ

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Основной образовательной программы
основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Целью изучения курса является подготовка учащихся к знакомству как с классическими произведением, так и основами практического
анализа структурных и семантических особенностей художественного текста.
Это предполагает:
 Формирование творческого отношения к прочитанному, а также способности учащихся отстаивать свою точку зрения о прочитанном и
обсуждать определенную проблему.
 Формирование умений рассматривать художественный текст как средство коммуникации.
Задачи курса:

Развитие у учащихся умений читать оригинальную художественную прозу, используя разные типы чтения.

Совершенствование языковых навыков учащихся.

Развитие межпредметных связей и повышение общего уровня общей культуры и образованности.

Повышение мотивации к овладению иностранными языками.
Наиболее эффективными методами преподавания, используемыми на занятиях, являются:
 Проведение вводных бесед, занятий по темам курса.
 Домашний разбор отрывков из художественного текста с целью выработки и учащихся навыков самостоятельного анализа
художественного произведения и работы с дополнительными источниками информации.
 Выполнение различных творческих заданий с целью закрепления навыков работы с художественным текстом.
 Проведение ролевых игр и драматических постановок отрывков из произведений.
 Разбор отрывков из произведений с целью выработки собственного взгляда на поставленную для обсуждения проблему.
Работа над проектом включает в себя защиту (презентацию) по литературоведческой теме.

Курс ведется на английском языке. Имеет практическую направленность, расширяет лексический запас, активизирует
грамматические навыки. Материал курса ориентирован на активные и интенсивные методы обучения иностранным языкам: беседы за
круглым столом, проблемные задания, интервью, составление проектов, выступления с сообщениями.
Данный курс не только углубляет знания школьников по английскому языку, но и способствует дальнейшему эстетическому и
духовному развитию учащихся, способствует познавательной активности и коммуникативной компетенции, формирует способность
работать с различными литературными источниками. Материалы курса способствуют самообразованию, формированию гармоничного
восприятия мира, помогают поддерживать и развивать мотивацию к изучению английского языка.
Планируемые результаты освоения курса
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
• 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 нѐм взаимопонимания;
• 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 по- ступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию;
• 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, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности.

Метапредметными результатами являются:
• 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, еѐ объективную трудность и собственные
возможности еѐ 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 делать выводы;
• 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 учѐта интересов, слушать партнѐра,
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;
• развитие умения планировать своѐ 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, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
Предметными результатами являются:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
—
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
—
составлять монологические рассказы;
—
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
—
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
—
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию.
В чтении:
—
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
—
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных
приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать своѐ мнение;
—
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
—
работать с разными видами заданий при работе с текстом.
В письменной речи:
—
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты работы.
Языковая компетенция:
—
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
—
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и
фразах;
—
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное,
вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
—
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета);
—
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:

—
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурнного общения;
—
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
—
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
—
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
—
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Обучающиеся научатся:
 Читать и понимать аутентичные тексты различных жанров с использованием различных видов чтения.
 Анализировать прочитанные тексты.
 Обобщать описанные события.
 Оценивать степень важности или достоверности прочитанной информации.
 Определять замысел автора.
 Понимать смысл текста и его проблематику.
 Участвовать в беседе о прочитанном, обмениваться информацией. Высказывать свою точку зрения.
 Уметь излагать и анализировать прочитанное.
 Давать характеристику литературным героям.
 Ценить и уважать культурные обычаи и традиции других народов.
Обучающиеся получат возможность научиться:





Определять жанр и стиль написанного текста.
Проводить лингвистический анализ текста.
Писать эссе/ сочинения по прочитанным текстам.
Составлять ментальные карты, опоры для пересказа.

Содержание курса
Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся, имеет образовательную и воспитательную
ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и англо-английского словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный
текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
В данном курсе подробно разбираются задания формата ОГЭ (установление соответствия, задания с множественным выбором
ответа, установление true/false/not stated).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
V класс
№

Тема

1.
2.

Вводный урок
Чтение текста «Climate, weather, wildlife», выполнение
заданий по тексту
Чтение текста «Rumpelstiltskin Part I»
Чтение текста «Rumpelstiltskin Part II»
Чтение текста «Rumpelstiltskin Part III», пересказ сказки
Тест по чтению/ Грамматический тест
Чтение текста «The Old Woman and the Doctor», выполнение
заданий по тексту
Чтение текста «George Mikes and His Book», выполнение
заданий по тексту
Чтение текста «From the History of Sports», выполнение
заданий по тексту
Игра ―Sports‖
Чтение текста «Two Ways to Count to Ten»
Чтение текста «A Trip to Britain», выполнение заданий по
тексту
Чтение текста «What is Shakespeare?» , выполнение заданий
по тексту
Мини-проекты по теме «Известные личности Англии»
Тест по чтению/ Грамматический тест
Подготовка к сочинению
Игра-дискуссия «What will I do the next summer?»
Повторение

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VI класс
№

Тема занятия

1.
2.

Вводный урок
Чтение текста «The hungry yellow lion», выполнение заданий по
тексту
Чтение текстов «The ski race I,II », выполнение заданий по
тексту
Чтение текста «How long will you live?» , выполнение заданий
по тексту
Тест по чтению/ Грамматический тест
Мини-проекты по теме «Interesting facts about animal world»
Урок страноведения: The world’s biggest
Чтение текстов «Mr. Wonka and the Indian Prince», «The three
princes», выполнение заданий по тексту
Чтение текстов «The king is crowned», «Robin and the foresters»,
выполнение заданий по тексту
Чтение текста «Wedding in the forest», «The golden arrow»,
выполнение заданий по тексту
Урок страноведения: Who sailed around the world?
Литература в фокусе: Sonnets by W. Shakespeare
Чтение текстов«A wonderful journey», «The great Wizard», «The
Wizard’s gifts» выполнение заданий по тексту
Тест по чтению/ Грамматический тест
Урок страноведения: Facts about Scotland
Чтение текста «The history of Wales», выполнение заданий по
тексту
Чтение текста «Some Glimpses of American History»
Итоговый тест по чтению

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VII класс
№

Тема занятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Введение в чтение произведения «Polyanna»
Чтение букв в словах в разных сочетаниях
Интонация, паузы в предложениях
«Полианна» - ознакомление с текстом
Чтение: глава I
Обсуждение главы I, описание картинки
Работа с пройденными словами
Описание картинок, составление рассказа
Использование слов в пересказе
Просмотр фильма: глава I, обсуждение отличий
Глава II: чтение, ответы на вопросы
Новые слова и их значения
Выполнение упражнений по прочитанному тексту
Просмотр сюжета после прочитанного
Аудирование с элементами чтения
Лексико-грамматическая работа с текстом
Контрольная работа: просмотровое чтение
Чтение с выбором ответа
Видеопросмотр, ответы на вопросы
Работа со словарем, поиск нужного значения
Чтение: true, false, not stated
Ответы на вопросы
Урок литературного перевода прозаического отрывка
Чтение: глава III
Обсуждение прочитанного, формулы этикета при споре
Тест по чтению: выбор правильного заголовка
Поисковое чтение
Просмотр видео, сравнение сюжета
Чтение: глава IV
Фразовые глаголы в речи: значение и использование

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31.
32.
33.
34.
35.

Изучающее чтение, выполнение заданий по типу ОГЭ
Чтение: Глава V, новые слова
Задания с выбором ответа, поисковое чтение
Просмотр видео, заключение
Проектная работа «Жить как герой книги»

1
1
1
1
1

VIII класс
№

Тема занятия

1.

Необычная работа: телохранитель. Выполнение заданий по
тексту.
Дом своими руками. Выполнение заданий по тексту.
Обсуждение качеств, важных для строительства
Слова, комбинации слов. Лексические задания.
Словосочетания и их образование. Грамматические задания.
Говорение с элементами сравнения
Фразовые глаголы для описания. Выполнение заданий.
Умение составлять свой рассказ по образцу
Чтение художественного отрывка. Задание 1.
Чтение: верно/неверно
Работа с персонажами рассказа. Характеристика.
Пересказ: слова-слухи
Умение отвечать на заданный вопрос
Словарный запас: активный, пассивный
Работа со значениями: подстановка слов в предложения
Составление рассказа по плану
Разные виды заданий по чтению
Итоговый тест по чтению в формате ОГЭ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

