План программы International Specialized School Module SCIENCE на 2017 -2018 учебный год
Target Group 9 класс
Требования к уровню знаний английского языка B1+
Пояснительная записка
Курс «Science»-«Наука» знакомит учащихся с ключевыми понятиями и основной лексикой в сфере Биологии, Анатомии, Ботаники и
Химии. В ходе изучения этих предметов на английском языке изучаются ключевые темы школьной программы по этим предметам. Курс
дает возможность построить прочный фундамент для дальнейшего изучения химии и биологии в вузе на английском языке.
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Biology(Биология
) (4 часа)
- Введение в
науку.
Основные
сферы
науки.Предмет
ы
наук.Научные
методы и
методы
познания мира.
- Введение в
биологиюзоологию.Клас
сификация.Поз
воночные и их
классы.
- Беспозвоночны
е. Классы
беспозвоночны
х.

Biology(Биология
)(4 часа)
-Животные и их
среда обитания.
-Систематика
животных
-Поведение
животных.
-Введение в
ботанику.
-Классификация
растений.
-Органы
растений и их
жизненные
процессы.
-Выводы и общие
положения.
Повторение.
- Тест по
Зоологии и
Ботаники(Биол
огии)

Anatomy(Анатом
ия)(4 часа)
-Определение
Анатомии
-предмет
изучения.
-Системы
органов.
Пищеварительна
я
система.Органы,
Описание,Функц
ии.
Питательные
вещества и
минералы.
Основные
заболевания.
Тест по
пищеварительно
й системе.

Anatomy(Анатом
ия)(4 часа)
-Дыхательная
система.Органы,
Описание,Функц
ии.Основные
Заболевания.
-Кровеносная
система.Органы,
Описание,Функц
ии.Основные
Заболевания.
Тест по
Дыхательной и
кровеносной
системе.

Anatomy(Анатом
ия)(4 часа)
-Выделительная
система.Органы,
Описание,Функц
ии.Основные
Заболевания.
-Нервная
система.Органы,
Описание,Функц
ии.Основные
Заболевания.+Се
нсорная система
Репродуктивнаяс
истема.Органы,О
писание,Функци
и.Основные
Заболевания.
Тест по системам.

Chemistry(Химия Общий срез по
) (4 часа)
дисциплине.
Определение
Химии и ее
предмет.
-Знакомство с
иностранной
периодической
системой.
-Металлы и
неметаллы их
свойства.
-Соединения и их
классификация.
-Смеси и их
классификации.
-Элементарные
частицы и
история их
открытия.
-Атом.
-Сведение
Данных

План программы International Specialized School Module LITERATURE на 2017-2018 учебный год
Target Group 9 класс
Требования к уровню знаний английского языка B1+
Пояснительная записка
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Classes 1 and 2:
O.Henry
“The Last Leaf”
Знакомство с
писателем.
Районы НьюЙорка,
происхождение
слова «богема».
Стилистические
приемы:
аллегория,
перифраза,
Ирония.
Темы для
обсуждения:
Искусство, слава,
отношение к
смерти, шедевр,
жертва.
Лексические
упражнения,
грамматические
упражнения,
задания на
перевод, пересказ,

Classes 1-2: S.I.
Kishor
“Appointment with
love”
Знакомство с
женщинамиписательницами.
Стилистические
приемы: аллюзия,
повторение,
неожиданная
концовка.
Креативное
письмо,
лексические
упражнения,
грамматические
упражнения,
пересказ.
Обсуждение:
любовь, доверие,
война. Classes 3-4
K. Chopin “The
story of an hour”
Углубленная
работа с

Classes 1-2
Американские
поэты 18 века.
У. Уитман, Э.
Дикинсон, У.
Брайант, Р.
Киплинг, Б.
Франклин.
Валюта США.
История
основания
Америки,
работа с видео.
Анализ
стихотворения
«IF».
Classes 3-4.
Эдгар Аллан
По. Основные
произведения.
Знакомство с
первым
детективом.
Работа с
лексикой,
видео,

Classes 1-2
Science Fiction.
Знакомство с
жанром и
поджанрами,
ключевыми
представителями.
Мери Шелли, Дж.
Свифт,Герберт
Уэллс, А. Азимов.
Анализ истории
«Как им было
весело». Работа с
лексикой,
грамматикой.
Обсуждение: роль
учителя, будущее,
технологии.
Classes 3-4
R. Bradbury
“Tomorrow’s child”,
«A sound of
Thunder».
Знакомство с «451
градус по
Фаренгейту».

Classes 1-3
Продолжение
работы с Science
Fiction.
G. Orwell “1984”
A. Huxley “Brave
New World”
Жанры утопия и
антиутопия.
Обсуждение:
котнроль,
Большой Брат,
сопротивление,
психология,
страх, психология
толпы.
Class 4:
Повторение
пройденного,
зачет по темам,
словарный
диктант,
грамматический
тест, анализ
отрывка
самостоятельно.

МАРТ
Classes 1-2
Выдающиеся
драматурги.
Oscar Wilde,
Bernard Shaw.
Основные
работы.
Отрывки из
«The
Importance of
being Earnest»,
“Pygmalion”.
Просмотр
отрывка «Моя
прекрасная
леди» на
основе
произведения
Шоу.
Знакомство с
акцентами и
диалектами,
тематическое
аудирование.
Classes 3-4
“The Happy
Prince” by

АПРЕЛЬ
Classes 1-2
W.S. Maugham.
Основные
произведения.
Анализ рассказа
«The Ant and
Grasshopper””.
Обсуждение:
справделиовсть,
труд, заслуга,
удача, ирония.
Class 3: Stephen
Leacock “How I
met Mother’s
Birthday”
Class 4:
Final Revision,
повторение
лексики и
грамматики,
теории всего
курса. Работа с
аудированием,
говорение,
письмо.

креативное
письмо, анализ
пословиц и
идиом.
Classes 3-4
Продолжение
темы
«Искусство». H.A.
Smith “One coat of
White”. Фразовые
глаголы, задания
на перевод,
пересказ.
Обсуждение:
слава,искусство.
Аудирование
Toefl о Пикассо.

грамматическими
конструкциями
уровня B2-C1.
Обсуждение:
свобода, равенство
полов. Работа с
видео на тему
«равенство»,
написание эссе.
Феминизм.
Суфражистки.

аудированием.

Обсуждение:
любовь, жертва,
общественное
мнение, отношение
к книгам и знанию.
Термин «эффект
бабочки» о
взаимосвязи
событий.
Лексические
упражнения,
задания на перевод,
развитие
критического
мышления.

Oscar Wilde.
Работа с
лексикой,
грамматикой,
пересказ,
креативное
письмо.
Обсуждение:
статус, власть,
эгоизм,
бедность.

Пояснительная записка к программе International Specialized School Module GEOGRAPHY на 2017-2018 учебный
год
Программа курса предназначена для учащихся 9-ых классов с уровнем знанием английского языка В1+ и рассчитана на 12 часов.
Содержание программы включает в себя работу с лексическим материалом в рамках дисциплины Geography. Программа представляет из
себя набор тематических блоков, в ходе которых осуществляется подробное ознакомление и дальнейшая работа с лексическим
материалом, включенным в так называемые Wordlists ( список пройденных единиц в рамках одного занятия). Учебный материал
представлен в виде презентаций, раздаточного материала, включающего в себя набор текстов по представленным темам, работу с
таблицами, графиками, видеоматериалами, проектам. Основой для построения учебного материала послужило учебное пособие Macmillan
«Geography» автор Keith Kelly.В качестве дополнительного учебного материала были взяты учебники Т.П. Герасимовой «География», В.
А. Коринской «География материков и океанов»

План программы International Specialized School Module GEOGRAPHY на 2017-2018 учебный год
Target Group 9 класс
Требования к уровню знаний английского языка В1+
Октябрь 4 часа
-Введение в предмет. Основные определения.
-Древние представления о мире
-Первооткрыватели, эпоха великих географических
открытий
-Солнечная система
- Земля, структура земли
-Полезные ископаемые
-Природные ресурсы
-Rocks
-Soil

Ноябрь 4 часа
- Блок ‘WATER’
-oceans
- rivers
-seas
-Ice action
Блок ‘ NATURAL DISASTERS’
- Основные природные катаклизмы:
вулканы, торнадо, землетрясения,
цунами, наводнение, снежная
лавина
-Работа с видеоматериалами,
выпусками новостей

Декабрь 4часа
- Weather
-Climate
-Environment
-Работа с видеоматериалами
-Population
-Settlement
-Urbanization
-Повторение всего пройденного материала
-IELTS visuals ( работа с графиками, схемами,
таблицами)
-Общий срез по дисциплине

