
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

      Рабочая программа разработана на основе:  

 приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

 УМК «Totally True-3». Издательство «Oxford University Press», 2012 г. 

 основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

 учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

 календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189); 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары. 

 

Структура документа 

      Рабочая программа по английскому языку для базового уровня представляет собой 

целостный документ, включающий 4 раздела: пояснительную записку;  основное содержание с 

примерным учебных часов по основным разделам курса;  требования к уровню подготовки 

обучающихся; учебно-методическое обеспечение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Основное назначение курса «Разговорный английский» как учебного предмета состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

     Программа используется как дополнение к учебному материалу 9 класса, что позволит 

углубить знания обучающихся. Программа предназначена для более расширенного изучения 

иностранного языка.  Большое внимание уделяется расширению речевого запаса, разговорной 

лексики, различных фраз, клишированных выражений, необходимых в разных жизненных 

ситуациях, учит ориентироваться в типичных ситуациях за границей. Отдельное внимание 

уделяется ведению разговора на английском языке.  

         При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности, профильную ориентацию.            

          Особенность  программы «Разговорный английский»  заключается  в  том,  что учебный 

материал  организован  таким  образом,  что  позволяет  преподавателю задействовать  в  работе  

учащихся, находящихся  на  разных  уровнях  овладения  языком,  выводя  их  на  более  высокий  

уровень  развития  языковых  знаний. В  пособии  «Totally True-3» представлены  аутентичные 

тексты  и  разноуровневые  задания  по  различной  тематике. 

 

Цели 

Основной целью данного курса является создание условий для развития умений практического 

использования языка в различных сферах деятельности; углубление языковых знаний и 

формирование общеучебных и профессиональных умений. 

 

     Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- Увеличение количества изучаемых тем, разработка дополнительных текстов и упражнений 

для расширения кругозора учащихся с учетом выбранного направления; 



- Развитие у учащихся необходимых знаний и практических умений для пользования языком в 

профессиональных целях; 

- Помощь в решении задач профессионального самоопределения; 

- Создание условий для формирования умений ставить цели и задачи по самостоятельному 

изучению языка, использованию ресурсов и средств обучения.  

 

 

Место предмета в учебном плане лицея 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары отводит 35 часов для изучения предмета 

«Разговорный английский» из расчета 1 учебный час в неделю.  

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 час для  

повторения и закрепления. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные, одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 

1. Общеучебная и общеобразовательная компетентность: 

- умение находить и обрабатывать необходимую информацию, давать ее презентацию; 

- умение использовать английский язык для реализации групповых и индивидуальных 

проектов; 

- умение оценивать результаты своей и групповой работы. 

 

2. Языковая и коммуникативная компетентность: 

- умение понять и передать нужную информацию устно и в письменном виде; 

- участие в диалоге, дискуссии по выбранной теме; 

-адекватное речевое поведение в различных языковых ситуациях; 

- развитие навыков чтения разных видов; 

- овладение навыками перевода. 

 

3. Социокультурная компетентность: 

- знакомство с культурой стран изучаемого языка; 

- овладение культурой общения и основами профессиональной этики. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(35 часов) 

 

Содержание учебного материала (35 ч) 

 Современный мир профессий (необычные, редкие, новые направления деятельности) 

 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; способности человека; 

досуг и увлечения.   

 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Вторая жизнь вещей. 

 Здоровый образ жизни. Секреты долголетия. 

 

 



1. «Путешествие в космос.»-2 часа 

Лексика. Experience, train, unbelievable, completely, weightless, enthusiastic, grow up, sightseeing. 

Словообразование. Вводные конструкции, слова-связки.. Грамматика. Формы настоящего 

времени. Типы вопросов. Говорение. Диалогическая речь по теме. Монологическая речь по 

теме. Чтение. Поисковое чтение. Изучающее чтение. Аудирование по теме. Письмо. 

Словарный диктант. 

2. «Необычные возможности»- 2 часа 

Лексика. Blind, sight, decision, teenager, college, guide, cliff, disability, distant, desperate, attempt, 

gift ,overcome Словообразование. Речевые клише для выражения согласия/несогласия. 

Грамматика. Формы прошедшего времени. Говорение. Диалогическая речь по теме. 

Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое чтение. Изучающее чтение. Аудирование по 

теме. Письмо. Словарный диктант. 

3. «Жизнь вне цивилизации»-2 часов 

Лексика. Countryside, state, carriage, electricity, simply, custom, avoid, keep traditions, basket, sew, 

frozen, consider. Словообразование. Речевые клише для выражения собственного мнения. 

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. Особые случаи. Говорение. Диалогическая 

речь по теме. Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое чтение. Изучающее чтение. 

Аудирование по теме. Письмо. Словарный диктант. 

4. «Цена успеха»-4 часа 

Лексика. Shy, principal, responsibility, expect, however, tough, disappointed, competition. Pride, 

proud, forever, success, succeed in, achievement, excitement. Словообразование. Речевые клише 

для выражения одобрения/неодобрения.. Грамматика. Придаточные условия и времени.   

Говорение. Диалогическая речь по теме. Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое 

чтение. Изучающее чтение. Аудирование по теме. Письмо. Личное письмо. 

5. «Экология окружающей среды»-4 часа 

Лексика. Solve, solution, collect, collective, building material, tire, eco-friendly, dirt, consist of, mud, 

earthquake, flood, hurricane, tornado, disaster, bury. Словообразование. Речевые клише для 

выражения совета. Грамматика. Способы выражения модальности. Говорение. Диалогическая 

речь по теме. Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое чтение. Изучающее чтение. 

Аудирование по теме. Письмо. Листовка.  

6. «Уроки выживания»-4 часа 

Лексика. Ocean, rough, wave, shore, hold on, exhausted, weak, drown, horrible, whole, any longer, 

rise, fortunate, survive, survival, extraordinary, manage, escape. Словообразование. Грамматика. 

Условные предложения 2 типа. Говорение. Диалогическая речь по теме. Монологическая речь 

по теме. Чтение. Поисковое чтение. Изучающее чтение. Аудирование по теме. Письмо. 

Словарный диктант. 

7.  «В мире профессий»-4 часа 

Лексика. According to, mention, professional, professor, earn, freedom, tester, at present, though, 

delicious, boss, opportunity, employ, employee, employer, unemployment, shift, work long hours, stay 

long.. Словообразование. Грамматика. Условные предложения 0 и 1 типа. Говорение. 

Диалогическая речь по теме. Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое чтение. 

Изучающее чтение. Аудирование по теме. Письмо. Официальное письмо. 

8.  «Секреты долголетия»-4 часа 

Лексика. Imagine, rare, health, habit, at least, to be fonf of, regular, light, as a result, bone, rush, tie, 

heart attack, toe, shrug, surgery, pharmacy, prescription, painkillers, sore, sneeze, runny nose, heart 

attack, ambulance, X-ray, examine. Словообразование. Грамматика. Конструкция have sth done 

Говорение. Диалогическая речь по теме. Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое 

чтение. Изучающее чтение. Аудирование по теме. Письмо. Словарный диктант. 

9.  «Любимые персонажи и их создатели»-8 часов 

Лексика. Character, creator, surrounding, magic, misfortune, marriage, break up, depressed, all at 

once, receive, shelf, art, artistic, development, outstanding, dreaming, animated, fame. 

Словообразование. Грамматика. Способы выражения будущего времени. Говорение. 



Диалогическая речь по теме. Монологическая речь по теме. Чтение. Поисковое чтение. 

Изучающее чтение. Аудирование по теме. Письмо. Словарный диктант. 

10. Резервный урок- 1 час. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

1. Применять  полученные  лексические  навыки  в  различных  ситуациях  

профессионального  общения. 

2. Применять  английский  язык  в  рамках  повседневного  общения. 

3. Применять  навыки  устной  речи  с  разграничением  и  пониманием  стилей  в  разных  

ситуациях  профессионального  общения. 

4. Применять  речевые  клише  и  грамматические  структуры  в  различных  ситуациях 

общения. 

5. Писать  личные и деловые  письма. 

6. Обсуждать  проблемы  в  парах  и  малых  группах. 

7. Распределять  роли  в  различных  ситуациях  общения.       

      

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

       УМК «Totally True-3». Издательство «Oxford University Press», 2012 г. 
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