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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа предназначена для учащихся 5-6 классов (11-12 лет) и составлена
в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования на основании
следующих нормативных документов:
 - Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы;
 -  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29  августа  2013  г.  №  1008  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 -  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.4.3172-14
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);
  -  Приложения к письму Департамента молодежной политики,  воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
Направленность программы - гуманитарная.
Актуальность  программы обусловлена  необходимостью  изучения  английского  языка  с
использованием современных средств обучения, а также игровых техник с целью повышения
мотивации  и  раскрепощения  учащихся  в  процессе  использования  английского  языка  как
средства общения.
Педагогическая целесообразность выражается в выборе тем, рассматриваемых в процессе
обучения,  которые  являются  практика-направленными,  соответствующими  возрасту  и
интересам учащихся. Кроме того, интерактивные формы обучения, игровые техники, а также
аудиовизуальные  средства  в  комплексе  значительно  повышают  мотивацию  учащихся  к
обучению.
Новизна  программы заключается  в  использовании  игровых  техник,  регулярном
«провоцировании»  учащихся  к  спонтанному  говорению,  а  также  максимальном
использовании английского языка в процессе обучения.
Цели программы:
-  Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция :
совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах  речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция :
систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли
в родном и изучаемом языке
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
     традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся 5-6 классов; формирование умений представлять
свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств  при получении и
передачи иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий.



Задачи программы:
-  Расширение  лингвистического  кругозора  школьников  5-6  классов;  обобщение  ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью
на иностранном языке;
-  использование  двуязычных  и  одноязычных  (толковых)  словарей  и  другой  справочной
литературы;
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
- участие  в  проектной  деятельности  межпредметного  характера,  в  том  числе  с
использованием Интернета.

Длительность полного курса составляет 10 месяцев, рекомендуемая интенсивность занятий –
2 раза в неделю, длительность занятия – 60 минут, количество аудиторных часов – 80.
Максимальная наполняемость групп - 8 человек. 

Предварительно школьники должны пройти тестирование и подтвердить уровень владения
языком  на  ступени  А1.  Таким  образом,  школьники  проходят  входное  тестирование,
промежуточное  тестирование  проводится  после  каждого  юнита,  а  также  по  окончании
программы. 

Форма  проведения  контроля  -  тест  по  всем  аспектам  (говорению,  чтению,  письму,
аудированию,  грамматике).  Результат  оценивается  в  балльной  системе  и  приводится  к
процентам.  60-74% выполненных заданий соответствует удовлетворительному результату,
75-85% - хорошему, 86-100% - отличному уровню усвоения материала. 

Занятия носят практическую направленность, соотношение теории и практики - 20/80. 

На занятиях используются различные формы работы - индивидуальная, парная и групповая.
Методы обучения также разнообразны - словесные, наглядные, практические. 

2.Содержание тем учебного курса.
Учебно-тематическое планирование УМК «Your Space 2»

№
п/п

Тема Количество часов Всего

Теория Практика

1 People. Люди. 1 5 6

2 Travel. Путешествия. Прошедшее время. 1 7 8

3 Heroes. Наши герои. Прошедшее время. 1 7 8

4 Nature. Окружающий мир. Степени 
сравнения прилагательных.

1 7 8

5 Outdoors. На открытом воздухе.  Планы 
на ближайшее будущее.

1 7 8

6 Cyberworld. Киберпространство.  1 7 8



Обязанности и правила.

7 Events. Мероприятия. Прошедшие 
мероприятия.

1 7 8

8 Ambition. Профессии. 1 7 8

9 The future. Что нам готовит будущее. 1 7 8

10 In my life. Ты когда нибудь…?
Простое совершенное время.

1 7 8

11 Тестирование (в течение года) 2 2

Итого: 80
часов

Содержание программы

1. Тем
а: People. Люди. 

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении,  сканирование  текста.
Развитие  и  совершенствование  умений  в  аудировании.  Развитие  и  совершенствование
умений в устной и письменной речи.

Языковая  компетенция. Произношение  окончаний  [s],  [z],  [ɪz]  в  сравнении.
Совершенствование  навыков  употребления  глагола  Present Simple и  Present Continuous;
исчисляемых и неисчисляемых существительных, а также too much/  too many и модального
глагола Can

Речевая  компетенция. Разговор  о  личной информации,  интересах  и  каждодневных
занятиях.  Монолог  о  друге.  Диалогическая  речь  с  вербальной  опорой.  Аудирование  с
пониманием  основного  содержания.  Дискуссия  на  поставленные  вопросы.  Написание
сообщения о лучшем друге.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
социально-этических навыков. Умение вести дискуссию. Развитие критического мышления.
Выведение  грамматического  правила  на  основе  примеров.  Развитие  навыков
самостоятельной  работы.  Развитие  навыков  самоконтроля,  самокоррекции  и  рефлексии.
Умение работать в парах. Умение следовать инструкциям.

2. Тем
а: Travel. Путешествия. Прошедшее время.

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая  компетенция. Произношение  звуков  [t],  [d]  и  [ɪd].  Совершенствование
навыков  употребления  глагола  “be”:  positive,  negatives,  questions  и  short  answers  в
прошедшем времени; Past Simple positive и структуры There was/were.

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным
пониманием содержания.  Чтение  с выборочным пониманием интересующей информации.



Обсуждение  содержания  статьи.  Дискуссия  на  поставленные  вопросы.  Аудирование  с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Разговор  о  различных  фактах  и
событиях в прошлом. Диалог–запрос информации. Монолог-описание с визуальной опорой.
Написание рассказа о своих прошлых каникулах.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Расширение
кругозора  в  области  транспорта.  Развитие  академических  навыков.  Умение  работать  со
справочными  источниками.  Выведение  грамматического  правила  на  основе  примеров.
Развитие  критического  мышления.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие
навыков  самоконтроля,  самокоррекции  и  рефлексии.  Умение  работать  в  парах.  Развитие
социально-этических  навыков.  Умение  следовать  инструкциям.  Умение  структурировать
письменное высказывание.

3. Тем
а: Heroes. Наши герои. Прошедшее время.

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая  компетенция. Произношение  звука  [ ],  и  [ʃ t ].  Правилаʃ  использования
глагола “could” и Past Simple negative, questions.

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным
пониманием  содержания.  Обсуждение  содержания  текста.  Составление  предложений.
Диалог  –  обсуждение.  Аудирование  с  полным  пониманием  информации.  Разговор  о
катастрофах,  эмоциях  и  спасательных  операциях.  Высказывание  собственного  мнения  и
запрос  чужого.  Обсуждение содержания  легенд  и  героев.  Разговор о  прошлых событиях,
рассказ историй. Дискуссия на поставленные вопросы. Написание сочинения о своем герое. 

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Умение  вести
дискуссию.  Умение  аргументировать  своё  высказывание.  Выведение  грамматического
правила на основе примеров. Расширение кругозора в области британских легенд. Развитие
критического  мышления.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие  навыков
самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Умение работать в парах. Развитие социально-
этических  навыков.  Умение следовать инструкциям.  Умение структурировать  письменное
высказывание.

4. Тем
а: Nature. Окружающий мир. Степени сравнения прилагательных.

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая  компетенция. Произношение  звука  [ ],  и  [ə ].  Правила  использованияɒ ʊ
степеней  сравнения  прилагательных  Comparative/Superlative adjectives.  Использование
структуры As…as/ not as…as.

Речевая  компетенция. Чтение  с  полным  пониманием  содержания.  Чтение  с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Обсуждение  информации
прочитанного статьи. Аудирование с полным и выборочным пониманием текста. Разговор о
природе, географии и животных. Разговор о проблеме загрязнения. Написание о проблеме
загрязнения в своем городе.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Развитие
социально-этических  навыков.  Развитие  критического  мышления.  Развитие  навыков



самостоятельной  работы.  Развитие  презентационных  навыков.  Развитие  навыков
самоконтроля  и  рефлексии.  Развитие  навыков  выполнения  заданий  экзаменационного
образца.  Выведение  грамматического  правила  на  основе  примеров.  Знакомство  с
особенностями написания сочинения про фильм.

5. Тем
а: Outdoors. На открытом воздухе.  Планы на ближайшее будущее.

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая компетенция. Ударение в слове Word Stress. Правила использования Present
Continuous для будющих договоренностей, Would like (to). Правила употребления модальных
глаголов May/Might.

Речевая  компетенция. Чтение  с  выборочным  пониманием  интересующей
информации.  Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  диалога.  Обсуждение
содержания диалога. Диалог – обмен мнениями. Обсуждение планов на будущее. Разговор о
предстоящих выходных. Обсуждения разных видов занятий в свободное время. Написание
электронного письма о своём выходном дне.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Знакомство  с
особенностями  написания  сочинения.  Умение  следовать  инструкциям.  Умение
структурировать письменное высказывание. Умение работать в парах. Развитие социально-
этических  навыков.  Выведение  грамматического  правила  на  основе  примеров.  Развитие
критического  мышления.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.  Развитие  навыков
самоконтроля,  самокоррекции  и  рефлексии.  Расширение  кругозора  в  области  занятий  в
свободное время. Умение аргументировать собственное высказывание.

6. Тем
а: Cyberworld. Киберпространство.  Обязанности и правила.

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая  компетенция. Произношение  модального  глагола  “have to”  [hæv tə].
Правила  использования  модальных  глаголов  Must,  Have to,  Should. Использование
прилагательных с кокончаниями -ing и -ed в сравнении.

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Аудирование с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации. Описание предпочтений
в разговоре о программах ТВ ,  компьютерных играх, мобильных  телефонах и Интернет.
Монологическая речь с визуальной опорой. Разговор об обязанностях.  Диалог – запрос и
выражение мнения. Написание текстового сообщения. 

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Расширение
кругозора  в  области  компьютерных технологий  и  Интернет.  Выведение  грамматического
правила  на  основе  примеров.  Развитие  критического  мышления.  Развитие  навыков
самостоятельной  работы.  Развитие  навыков  самоконтроля,  самокоррекции  и  рефлексии.
Умение  работать  в  парах.  Развитие  социально-этических  навыков.  Умение  следовать
инструкциям. Умение структурировать письменное высказывание

7. Тем
а: Events. Мероприятия. Прошедшие мероприятия.



Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая компетенция. Произношение звука [æ], и [ɑː]. Правила использования всех
форм Past Continuous. Правила использования артиктей A/An/ и The, а также соеденительных
слов Linking words.

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным
пониманием  содержания.  Обсуждение  содержания  статьи.  рассказ  о  событиях,
происходивших  в  определенное  время  в  прошлом.   Диалог–запрос  позволения  или
предложения  сделать  что-либо.  Составление  предложений.  Аудирование  с  пониманием
основного содержания. Написание вступительного параграфа для истории.

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Расширение
кругозора в видах текста (статьи, заметки, постер, письмо и т.д). Выведение грамматического
правила  на  основе  примеров.  Развитие  критического  мышления.  Развитие  навыков
самостоятельной  работы.  Развитие  навыков  самоконтроля,  самокоррекции  и  рефлексии.
Умение  работать  в  парах.  Знакомство  с  особенностями  вступительного  параграфа  для
истории.  Умение  следовать  инструкциям.  Умение  структурировать  письменное
высказывание

8. Тем
а: Ambition. Профессии.

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая компетенция. Произношение [gənə]. Правила использования структуры “be
going to” и предлогов действия Prepositions of movement.

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным
пониманием  содержания.  Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или
интересующей информации. Разговор о профессиях, музыке и погоде. Диалог – обсуждение
планов на будущее. Написание электронного письма о международном Дне Красных Носов.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения
аргументированно выражать  собственное  мнение.  Развитие социально-этических навыков.
Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие критического мышления.
Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии. Формирование толерантного отношения к мнению других людей. Знакомство с
особенностями написания электронного письма.

9. Тем
а: The future. Что нам готовит будущее.

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая  компетенция. Правила  использования  Future Simple для  предсказания
будущих действий. Использование First Conditional.

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания статьи. Чтение с
выборочным  пониманием  интересующей  информации.  Аудирование  с  пониманием



основного содержания.  Разговор о Солнечной системе.  Изучение “компьютерных” слов и
составных  существительных.  Разговор  о  технологиях  и  будущем.  Написание  письма  для
капсулы будущего. 

Социокультурная  компетенция  и  универсальные  учебные  действия. Расширение
кругозора  в  области  космоса.  Развитие  умения  аргументированно  выражать  собственное
мнение.  Развитие  критического  мышления.  Развитие  навыков  самостоятельной  работы.
Развитие  навыков  самоконтроля,  самокоррекции  и  рефлексии.  Умение  работать  в  парах.
Развитие  социально-этических  навыков.  Умение  следовать  инструкциям.  Умение
структурировать письменное высказывание.

10. Тем
а: In my life. Ты когда-нибудь…? Простое совершенное время.

Коммуникативные  задачи. Развитие  и  совершенствование  лексических  навыков.
Развитие  и  совершенствование  грамматических  навыков.  Развитие  и  совершенствование
навыков  чтения.  Развитие  и  совершенствование  умений  в  чтении.  Развитие  и
совершенствование умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной
и письменной речи.

Языковая  компетенция.  Ударение  в  предложении  Sentence Stress.  Правила
использования Present Perfect. Повторение.

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным
пониманием  содержания.  Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или
интересующей  информации.  Обсуждение  прошлого  опыта.  Выражения  согласия  или
возражения,  предложения.  Диалог  –  комплимент.  Составление  предложений.  Написание
биографии знаменитого спортсмена.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения
аргументированно  выражать  собственное  мнение.  Развитие  критического  мышления.
Выведение  грамматического  правила  на  основе  примеров.  Знакомство  с  особенностями
написания биографии. Умение следовать инструкциям. Умение структурировать письменное
высказывание.  Развитие  компенсаторных  навыков.  Развитие  навыков  самоконтроля,
самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков самостоятельной работы.

11.  Диа
гностическая работа (по итогам года).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и
соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе  оценочной  лексики,  реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значения  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объёме  (видовременные
формы глагола, модальные глаголы, формы условного наклонения);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт
школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  культуре,  исторических  и
современных  реалиях,  городах  и  архитектуре,  месте  в  мировом  сообществе  и  мировой
культуре;
Говорение
- общаться  в  большинстве
ситуаций,  возникающих  во  время  пребывания  в  стране  изучаемого  языка,  без
предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую/интересующую учащегося
тему (например, «семья», «хобби», «дом», «путешествие», «текущие события», «события в
прошлом»);



- строить  простые  связные
высказывания  о  своих  личных  впечатлениях,  событиях,  рассказывать  о  своих  мечтах,
надеждах и желаниях, кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения; рассказать
о планах на будущее или историю из прошлого.

- Аудирование  
относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в  распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую  информацию  из  различных  аудио-  и  видеоматериалов:  прагматических
(объявления,  прогноз погоды),  публицистических (интервью, репортаж),  соответствующих
тематике данной ступени обучения;
Чтение
- понимать  основные
положения  четко  произнесенных  высказываний  в  пределах  литературной  нормы  на
известные  темы; понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих
событиях,  а  также  передач,  связанных  с  моими  личными  или  профессиональными
интересами. Речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно медленной.
- Письменная речь  
писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Я умею писать
письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и впечатлениях;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в целях образования и самообразования;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

Коммуникативные умения

Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  умений  участвовать  в  диалогах  этикетного  характера,  диалогах-
расспросах,  диалогах  — побуждениях  к  действию,  диалогах  — обменах  информацией,  а
также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе
новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного
общения.
Развитие умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
осуществлять запрос информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме.
Объём диалогов — до 5—6 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование  умений  выступать  с  устными  сообщениями  в  связи  с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;



описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объём монологического высказывания — 10—13 фраз.
Аудирование
Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и  точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и
видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:
понимания  основного  содержания  несложных  звучащих  текстов  монологического  и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
выборочного  понимания  необходимой  информации  в  объявлениях  и  информационной
рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять своё отношение к ним, извлекать из аудио- текста необходимую/интересующую
информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов
из разных областей знания (с учётом межпредметных связей):
ознакомительное  чтение  —  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;
изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотровое/поисковое  чтение  —  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие умений:
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию;
извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений:
писать личное письмо; излагать сведения о себе;
рассказывать  об  отдельных  фактах/событиях  своей  жизни,  выражая  свои  суждения  и
чувства;
описывать свои планы на будущее.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее  развитие  общеучебных  умений,  связанных  с  приёмами  самостоятельного
приобретения знаний:
использовать  двуязычный  и  одноязычный  (толковый)  словари  и  другую  справочную
литературу, в том числе лингвострановедческую;
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию,
фиксировать  содержание  сообщений,  выделять  нужную/основную  информацию  из
различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений:



интерпретировать  языковые  средства,  отражающие  особенности  иной  культуры,
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления:
социокультурных  знаний  о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных  ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной
среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в
гости,  а  также  этикет  поведения  в  гостях);  о  языковых  средствах,  которые  могут
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об
условиях  жизни  разных  слоёв  общества  в  них,  возможностях  получения  образования  и
трудоустройства,  их  ценностных  ориентирах;  этническом  составе  и  религиозных
особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые  языковые  средства  для  выражения  мнений  (согласия/несогласия,  отказа)  в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну
и  культуру  в  иноязычной  среде,  оказать  помощь  зарубежным  гостям  в  ситуациях
повседневного общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.

4. Информационно-методическое обеспечение
1.  Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle. «Your Space 2», Student’s Book
2.  Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle. «Your Space 2», Workbook
3. Garan Holcombe with Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle. «Your Space 2», Teacher’s book.
4. CD
5. Набор игр для использования на занятиях по английскому языку (см. приложение 2)
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