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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты отражают: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

9) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

В результате изучения учебного предмета  

Обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 
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 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 
 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 
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Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 
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 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
 Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 
 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done); 
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 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

           1. Особенности речевого поведения в Британии и в России. 

Характерные черты русскоязычного и англоязычного общения в контексте 

вежливости, выявление различий коммуникативного поведения британцев и 

русских, доминанты англоязычного и русскоязычного поведения, 

коммуникативные правила при межкультурном общении. 

         2.  Начало и завершение беседы. 

Регламентация этапов англоязычного общения. 

Этапы англоязычной беседы: 

Opening feedforward Business Feedback closing 

Реплики реагирования при установлении коммуникативного контакта. 

Реплики реагирования при завершении коммуникативного контакта. 

Формулы приветствия и прощания, ответные реплики. Представление, 

приглашение. Характерные особенности некоторых фраз. Поздравления, 

пожелания. Оговорки – выражение опасения, извинения, уверения, 

оправдания.  “Ограничители сообщаемого",  оправдания  Реплики ответа в 

некоторых ситуациях. 

          3. Стратегия дистанцирования. 

Тактика смещения временного плана. 

 Техника смещения в прошлое или будущее. 

Инструкции, распоряжения, приказы, вопросы личного характера, выражение 

намерения, предложения, просьбы:  Техника использования продолженного 

времени. Техника использования модальных глаголов в конструкциях 

условного наклонения. 

           4. Стратегия намека.  

Тактика регуляции значимости высказывания.  Техника минимизации.  

Техника снижения определенности. Тактика использования отрицания как 

намека. Техника прямого отрицания. Техника скрытого и двойного 

отрицания.  

      5. Стратегия уклонения. 

Тактика уклонения от ответственности. 

Техника представления суждения как личного мнения. Техника 

представления суждения как обобщения.  Критическое мнение, совет, приказ, 

запрет, жалоба, извинение. Тактика смягчения вопросов. Техника смягчения 

прямых побудительных высказываний. Приказы, просьбы, пожелания, 

советы. Техника смягчения побуждений, представленных в форме вопроса.  

     6. Стратегия коммуникативной поддержки собеседника. 

Тактика усиления эмоционального воздействия.  

 Техника интенсификации: благодарность, сочувствие, извинение, отказ, 

вежливый вопрос. Техника дополнительного воздействия (развернутой 

оценки и повторения). Развернутые комплименты, сочувствие, сожаление, 

восторженная оценка, хвалебные отзывы. Тактика подчеркнутого 

преувеличения.  Техника гиперболизации: приветствия, просьбы, вопросы. 



9 

 

Техника двойного преувеличения: извинения, похвала, комплименты, 

неформальное “искреннее” отношение. 

      7. Стратегия поддержания контакта. 

Small talk – big talk. Тематика общения, непрерывность коммуникативного 

контакта. Тактика развертывания односложных ответных реплик. 

Техника усиления согласия; техника смягчения отказа. Тактика заполнения 

пауз.  Техника использования вопросов как “знаков внимания”: 

Техника использования заполнителей пауз. 

 8. Подводя итоги 

Применение всех изученных техник в различных ситуациях общения. 

Итоговый тест 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№         Тема Количес

тво  

Часов 

В том числе проверочных, 

практических работ 

1. Особенности речевого 

поведения в России и в 

Великобритании. 

4 1 

1 Особенности вежливого 

общения в Британии и в 

России. 

1  

2 Доминанты англоязычного и 

русскоязычного поведения 

1  

3 Коммуникативные правила 

при межкультурном 

общении 

1  

4 Практическая работа 

"Правила речевого общения" 

1 1 

2. Начало и завершение 

беседы. 

5 1 

5 Этапы англоязычной беседы. 

Введение лексики по теме 

1  

6 Формулы приветствия и 

прощания, ответные реплики 

1  

7 Закрепление речевых клише 

на практике 

1  

8 Диалог в жизни. 

Аудирование 

1  

9 "Здравствуйте!" 

Диалогическое высказывание 

1 1 

3. Стратегия 

дистанцирования. 

4 1 

10 Тактики дистанцирования, 

его понятие 

1  

11 Грамматика для 

дистанцирования. Речевые 

клише 

1  

12 "Интересно,..." Аудирование 1  

13 Ролевая игра "На встрече" 1 1 

4. Стратегия намека. 4 1 

14 Стратегия намека в вежливой 

беседе. Введение лексики по 

теме 

1  

15 Диалог-обмен мнениями. 1  
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Закрепление лексики 

16 Обсуждая проблемы. 

Аудирование 

1  

17 Итоговая дискуссия по теме 

"Жизнь в школе" 

1 1 

5. Стратегия уклонения. 4 1 

18 Способы уклонения от 

ответственности в беседе. 

Введение речевых клише  

1  

19 Формальный и 

неформальный стиль 

общения. Аудирование 

1  

20 Дебаты по теме 

"Путешествия или познание 

мира через книги?" 

1  

21 Тест по т. "Стратегия 

уклонения" 

1 1 

6. Стратегия 

коммуникативной 

поддержки собеседника. 

4 1 

22 Способы коммуникативной 

поддержки собеседника. 

Введение ситуативной 

лексики 

1  

23 Эмоциональное воздействие 

на собеседника. Аудирование 

1  

24 "Что на белом свете 

делается..." Составление 

мини-диалогов 

1  

25 Мультимедиа тестирование 

по теме "Коммуникативная 

поддержка собеседника" 

1 1 

7. Стратегия поддержания 

коммуникативного 

контакта. 

4 1 

26 Непрерывность 

коммуникативного контакта. 

Введение лексики по теме 

1  

27 "Неловкое молчание. Как его 

избежать?" Аудирование 

1  

28 Ролевая игра "Встреча 

выпускников" 

1  

29 Тест по теме "Непрерывность 

коммуникативного контакта" 

1 1 



12 

 

8. Подводя итоги 6 1 

30 Правила этикета. Создание 

ситуаций общения. 

Диалогическое высказывание 

1  

31 Важность понимания 

собеседника. Аудирование 

1  

32 Ролевая игра  "В аэропорту" 1  

33 Ролевая игра "Друг в беде" 1  

34 Итоговое тестирование 1 1 
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