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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, 

авторской программы Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. к УМК «Счастливый английский.ру/ 

Happy English.ru» для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений» (издательство 

«Титул»), с учетом психофизических особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемые дидактические 

единицы, изменено распределение количества часов на изучаемые разделы в соответствии 

с учебным планом образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 23». 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены 

стандартом. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

− Конституция РФ 
− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) "Об Образовании в РФ" 
− Федеральный закон от 1 декабря 200 7 г. N 309-ФЗ О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 

ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г.) 

− Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов 

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 

в 1993 г .). 

− Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

-  Программа формирования универсальных учебных действий. 

-  Основная образовательная программа основного общего образования. 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

- Авторская рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. "Happy English.ru". (Счастливый 

английский.ру) ФГОС Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. – 2014 год.   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 N1897 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего. 
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Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Рабочая программа ориентирована на достижение планируемых результатов 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования.  

Программа реализует следующие функции: 

− информационно – методическую 

− организационно – планирующую 

− контролирующую 

Информационно – методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами иностранного языка, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по английскому языку к окончанию основной 

школы. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа определяет 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников. 

Рабочая программа включает следующие компоненты: 

 пояснительную записку (цели изучения ИЯ); 

 общая характеристика учебного предмета;  

 основное содержание обучения английскому языку; 

 календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план); 

  Основное внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка 

(ИЯ) и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. В АОП также 

дана характеристика учебного предмета и прописано его основное назначение, состоящее 

в формировании коммуникативной компетенции. В программе описаны особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также организация и содержание 

обучения школьников с ОВЗ. 

 Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. Предметное 

содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединенного в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на 

изучение каждого блока в 5-10 классах. 

 В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, 

количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, а также планирование на 

всю ступень обучения. 

 

Цели обучения английскому языку в основной школе 

 

 Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

-  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
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ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче 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; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

-  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- развитие информационной компетенции; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

- реализация межпредметных связей на уроке; 

- развитие внимания, восприятия, догадки; 

- воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса. 

             Помимо решения общих воспитательных задач, курс ―Счастливый 

английский.ру‖: 

• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 

• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 

• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных 

целей и приоритетов. 

 Должен осуществиться переход от приобретѐнного в начальной школе умения 

выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на завершающей ступени образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса «Английский язык» 
 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

       Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
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 – межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

 – многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 – полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.                                                                                      

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного, компетентностного  подхода к 

обучению английскому языку.  

 

Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ) употребляется по 

отношению к детям  с минимальными органическими или  функциональными 

повреждениями центральной нервной системы, а также  длительно находящимся  в 

условиях социальной депривации.  Для них характерны незрелость эмоционально-волевой 

сферы и недоразвитие познавательной деятельности. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний 

об  окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку на первых  этапах обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях  усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости 

волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной 

возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют неоднородную  группу, 

т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в их  развитии. В 

связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ОВЗ. 

Общим для  детей  данной категории являются недостаточность внимания, 

гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, 

трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности  этих детей, оказание 

им своевременной  помощи позволяет выделить у них  зону ближайшего развития, 

которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых 

детей того же возраста. Поэтому дети с ОВЗ, при создании им определенных  

образовательных  условий, способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование.  

 

Организация и содержание обучения школьников  
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с ограниченными возможностями здоровья 

 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в 

отношении личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а 

также соответствует нормам международного права и российского законодательства. 

Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 

соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации 

специального образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 

соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме 

обучения и рекомендованными образовательными программами.  

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих 

требований к обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности 

развития детей с ОВЗ, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, 

навыками по каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений учащихся 

школы для детей с ОВЗ аналогичны параметрам для детей, обучающихся в 

общеобразовательной школе.  

 

Цели и задачи обучения английскому языку с детьми с ОВЗ  

Учащиеся с диагнозом ОВЗ характеризуются нарушением познавательной 

деятельности, связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети 

имеют дефектную первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  

Обучаемость у них значительно снижена. Как же обучать этих детей иностранному языку?  

Это возможно при постановке цели не практического владения языком, а общего развития 

детей. На первое место должна быть поставлена задача развития мышления, памяти, речи, 

активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об окружающем 

мире, чему английский   язык способствует как никакой другой предмет. Практическое 

владение языком становится не целью, а средством решения этой задачи. При изучении 

английского языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: замедленно 

происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 

применение на практике. Грамматически сложнопостроенную речь им не освоить, так как 

степень обученности иностранному языку зависит от общего уровня развития ребенка. Но 

они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. Для них характерно 

возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно связных текстов, 

диалогической речи, так как они испытывают «трудности в звуковом анализе и 

фонематическом слухе».  Они нечетко воспринимают обращенную речь, не 

дифференцируют сходные звуки.  Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами 

речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием.  Письмо на 

всех этапах обучения используется только как средство обучения. В основе обучения 

детей с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе обучение 

базируется на устной основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких 

классах - развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка 

необходимо развивать у учащихся: 

 память 

 речь 

 восприятие 

 мышление 

 кругозор 
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Сложные конструкции и клише учащимися не смогут быть усвоены, так как у них 

очень низкий уровень развития родного языка.  Такую работу, возможно, проводить лишь 

с целью ознакомления. 

Ошибки -  желательно не исправлять.  

Оценка – выставляется с позитивным уклоном.  Необходимо поддерживать интерес к 

иностранному языку. 

 

Для работы в классах с детьми с ОВЗ учитель иностранного языка может составить 

собственную программу для обучения таких   классов   или   внести   изменения   в   

общеобразовательную программу.    

Учитель имеет право: 

 уменьшить объем изучаемой лексики; 

 выбрать   для    предъявления    легко    запоминающиеся    конструкции    по 

грамматике; 

 подобрать упрощенные тексты; 

 снизить требования к изучению иностранного языка. 

Необходимо оценивать учащихся не столько по достигнутым результатам, а за 

старание и усилия учащихся. 

Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким 

детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями, так как они испытывают затруднения при чтении, не могут 

выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, 

страдают нарушениями фонематического слуха и графомоторных навыков.. Однако, 

коррекционная школа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие 

детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по 

английскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную 

использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования 

и трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые 

факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 

существенные признаки, по другим вопросам учащиеся получают только общее 

представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической 

деятельности. 

Новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, 

сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки учащихся с ЗПР 

по английскому языку. 

Наряду с общими задачами обучения английскому языку слабовидящих  и слепых 

учащихся школа имеет специальную коррекционную задачу, которая обусловлена самой 

компенсаторной функцией учебного предмета, функцией речи в условиях сужения сферы 

чувственного познания. Коррекционная задача связана со своеобразием познавательной 

деятельности слабовидящих  обучающихся. У этих детей сужен сенсорный опыт, 

употребляемые слова не всегда связаны с конкретными представлениями о предметах, что 

затрудняет формирование образного и логического мышления. 

При проведении уроков английского языка необходимо комплексно использовать и 

развивать остаточное зрение, слух, осязание и речь слабовидящих обучающихся. 
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Учитывая возрастные и психолого-педагогические особенности слабовидящих 

обучающихся, следует правильно организовывать уроки (это предполагает уменьшение 

зрительной нагрузки, чередование форм работы, применение специальных методов и 

средств обучения, проведение физкультминуток). Одновременно осуществляется 

коррекция психического развития слабовидящих обучающихся. Таким образом, в 

процессе обучения иностранному языку предполагается добиться следующих целей: 

1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Расширение кругозора. 

3. Развитие пространственной ориентации. 

4. Развитие познавательной сферы. 

5. Развитие волевой сферы. 

6. Развитие эмоциональной сферы. 

7. Охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого-физиологических 

особенностей, оздоровительные моменты). 

8. Развитие мыслительной деятельности (выявление противоположного и общего, 

установление причинно- следственных связей). 

9. Развитие речи. 

10. Развитие творческих способностей. 

11. Развитие мотивации учебной деятельности. 

12. Воспитание активной личности. 

В процессе изучения программы предусмотрены дифференцированный и 

индивидуальный подход с использованием разнообразных форм и методов, практических 

занятий. 

 

 

Новизна программы 

 

Новизна программы заключается: 

− в логике построения учебного материала, адаптированного для учащихся с 

ЗПР, слабовидящих и слепых обучающихся; 
− в выборе используемого дидактического материала в зависимости от 

психофизических особенностей детей. 
     -     в систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

 
 

Значимость программы 

 
Значимость данной программы заключается: 

-  в углублении лингвистических знаний, овладении иностранной культурой устной и 

письменной речи учащихся на базовом уровне; в формировании у них умений применять 

полученные знания на практике, обеспечении сознательного усвоения материала, 

развитии навыков активных речевых действий, логического мышления. 

 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни 

нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, 

в частности, и статус иностранного языка как школьного предмета. Расширение 

международных связей, развитие электронных коммуникаций сделало английский язык 

реально востребованным государством, обществом и личностью. Английский язык стал в 

полной мере осознаваться как средство общения, взаимопонимания и взаимодействия 

людей и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, 

их образовательного потенциала.  

Обучение английскому языку в основной школе преследует комплексную 

реализацию практической, воспитательной, образовательной и развивающей целей, 
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которые достигаются в процессе практического освоения английского языка. В процессе 

обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности – аудированием, 

говорением, чтением и письмом. Письмо служит средством обучения, способствующим 

более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также 

совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

В настоящей программе учтены положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 

начальной школе. 

В программе представлены основные цели и задачи курса английского языка 

основного общего образования. 

Коррекционная направленность обучения в специальной школе предполагает учет 

особенностей заболевания каждого обучающегося, степень нарушения зрения конкретно 

взятого ученика, тесно связанных с ним психологических личностных особенностей. 

Программы и рабочие планы обучения строятся с учетом постановки и реализации 

коррекционных задач на каждом уроке. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение английского языка 

отводится 3 часа в неделю, что должно позволить учащимся по окончании основной 

школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Чтение. На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно 

вводится изучение букв со зрительной опорой.  Обучение чтению идет с опережением. 

Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения, с учетом лексики и 

грамматического материала, интереса детей данного возраста.  Необходимо обучать 

применять речевые образцы не только с глаголом to be, но и со смысловыми глаголами. 

Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на 

отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение. 

Грамматический материал. Объѐм грамматического материала сокращен.  

Косвенные общие, альтернативные и специальные вопросы исключены из изучения. 

Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой практической 

значимости.  

Словари рекомендуется вести со второй четверти, чтобы подкрепить восприятие 

устной речи зрительными моторными опорами. 

Письменные работы сокращены, так как базируются на грамматическом материале. 

Контрольные работы рекомендуется исключить, так как у детей с ОВЗ слабо 

сформированы навыки аудирования и устной речи. 

Начиная с V класса, обучение иностранному языку ведется по четко разработанным 

тематическим разделам. Адаптированная программа для детей с ОВЗ не предлагает 

сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 

синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения. 

На чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного времени. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл 

прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. 

Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со 

словарем; на дом давать не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Если детей затрудняет усвоение перфектных форм в VI классе, можно перенести 

изучение этого материала в VII класс, однако не следует исключать его полностью. 

Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо давать их сильным 

группам учащихся. Желательно сократить объем письменных упражнений, которые 

основаны на трудно усваиваемых детьми грамматических явлениях, а оставшиеся 

тщательно разбирать или выполнять в классе. 
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Объем домашнего чтения значительно сокращен. Оно проходит на посвященных ему 

уроках, для домашней работы задания даются выборочно. 

Контрольные работы в конце каждой четверти следует либо снять вообще, либо 

оставить контроль чтения, 

При обучении детей с ОВЗ диалогической речи наиболее целесообразно 

использовать доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть 

разыграны по ролям. Драматизация — это один из самых эффективных способов при 

формировании данного вида речевой деятельности. 

Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ОВЗ предполагает 

большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, 

необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

В практике обучения хорошо зарекомендовали себя зрительно-игровые опоры по 

системе В. Ф. Шаталова. Они могут быть применены в любом из упражнений при 

фронтальной и индивидуальной работе. 

Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, 

перемежая игровые и учебные виды деятельности. 

Метапредметные образовательные функции иностранного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Английский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Английский язык 

является одной из основ развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Английский язык является средством приобщения к духовному 

богатству иноязычной культуры, средством социализации личности. Он неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем 

на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Иностранный язык является основой 

формирования моделей поведения ребенка в разных жизненных ситуациях. 

 

Итак, изучение иностранного языка в школе направлено на достижение 

следующих целей: 

0. Воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

1. Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение иностранным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

2. Освоение знаний об иностранном языке, его структуре; об особенностях 

английского речевого этикета. 

3. Формирование умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
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информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами 

учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5 - 8 и 9 

- 10 классы. К концу обучения в основной школе (9-10 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

  Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами  языка: лексическим,   грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой  деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 
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В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение в 5-10 классах является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет две ступени образования: начальную и основную.  

При разработке курса авторы придерживались личностно-ориентированного 

подхода, то есть учитывали психологические и возрастные особенности детей и 

стремились, чтобы все материалы учебника соответствовали интересам учащихся этого 

возраста, повышали их мотивацию к изучению предмета, способствовали их личностному 

и социальному развитию и давали возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.. 

B рамках УМК последовательно реализуются принципы коммуникативного 

подхода, нацеленные на формирование коммуникативной компетенции учащихся. Для 

достижения указанных целей материал учебника включает большое количество 

коммуникативно-направленных заданий: различных игр, коммуникативных ситуаций, 

основанных на песнях, рифмовках и историях, элементах ручной работы и др. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Деятельностный подход позволяет учащимся овладеть способами взаимодействия 

с миром. Деятельностный аспект обучения выражается в том, что учащимся приходится 

осваивать как вербальную деятельность, так и виды невербального самовыражения, то 

есть учебный процесс представляет собой взаимодействие и решение коммуникативных 

(проблемных) задач. Личностно-деятельностный подход предполагает, что в центре об-

учения находится личность, ее мотивы, цели и потребности, а условием самореализации 

личности является деятельность, формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост 

учащихся. 

Развитие когнитивных способностей учащихся также является одним из основных 

принципов курса, нашедший воплощение в заданиях на развитие памяти и навыков 

работы с информацией. 

Применительно к процессу обучения учащиеся делятся на различные 

психологические типы (аудиалы, визуалы, кинестетики и др.), поэтому успешность 

процесса обучения каждого ребенка зависит от разнообразия методов и техник, которые 

используются на уроке. Инновационной чертой УМК является реализация принципов 

мультисенсорного подхода, в основе которого лежит задействование в учебном процессе 

органов чувств. УМК предлагает большое количество заданий c использованием 

различных звуков, шумов, музыки, изображений, реальных объектов (например, поделок, 

выполненных на уроках самими детьми), мимики, жестов, движения и т. д. Цель этих 

заданий – активизировать все каналы восприятия информации и тем самым сделать 

обучение максимально эффективным для всех типов учащихся. 

Использование информационных технологий открывает здесь новые возможности. 
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При отборе языкового материала, речевых ситуаций, иллюстративного и 

аудиоматериалов авторы руководствовались принципом аутентичности. Учащимся 

предлагаются отрывки из оригинальных текстов, принадлежащих к разным 

функциональным стилям, a также стихи, песни, географические карты. 

Социокультурная направленность УМК обеспечивается за счет включения в него 

лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для расширения 

представлений учащихся o мире, формирования доброжелательного отношения к другим 

нациям и народам и, как следствие, воспитания позитивного отношения к своей 

собственной культуре. При этом понимание «межкультурности» выходит за рамки 

традиционного диалога двух культур, родной и изучаемого языка, и становится по-

настоящему глобальным: учащимся предлагается информация o богатом наследии языков 

и культур всего мира. 

B УМК ―Счастливый английский.ру‖ / ―Happy English.ru‖ нашли также отражение 

межпредметные связи: в учебнике используются элементы математики, знаний об 

окружающем мире, труда, музыки, географии и истории. 

Концепция учебника основывается на принципе овладения языком вследствие по-

гружения учащихся в языковую среду. Дети младшего школьного возраста овладевают 

новым языком без специальных усилий, если, c одной стороны, они постоянно слышат 

иноязычную речь учителя и дикторов на кассете и окрyжены примерами письменной речи 

в учебнике и наглядных материалах, a c другой стороны, эмоционально вовлечены в 

процесс обучения посредством игр, песен, рифмовок, ручного труда и т. д. 

Для создания необходимой языковой среды учебник c первых уроков дает 

учащимся возможность погрузиться в живой, полноценный язык, не ограниченный только 

активными структурами и словарем. Важно отметить, что неизбежно возникающий при 

этом пассивный языковой материал тщательно отобран и не мешает пониманию 

активного. Более того, наличие пассивного языка дает возможность наиболее 

продвинутым учащимся расширить свои знания, что отражает индивидуальный подход к 

обучению. Авторы обращают внимание на то, что пассивный лексический материал не 

предназначен для непосредственного изучения и, соответственно, не подлежит контролю 

и оцениванию. 

Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности является необ-

ходимым условием развития с социализации школьников. Целенаправленное и плано-

мерное формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности – один 

из важнейших принципов, лежащих в основе УМК. За годы обучения в начальной школе 

игровая деятельность дошкольников трансформируется в уче6но-познавательную 

деятельность младшего школьника. Научить ученика учиться значит научить его органи-

зовывать свой труд и работать c информацией; важно также развивать y него умение со-

трудничать c другими участниками учебного процесса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА “СЧАСТЛИВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ.РУ” 
 

Данная программа построена на основе учебного курса ―Счастливый 

английский.ру‖ / ―Happy English.ru‖ авторов Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. и авторской 

рабочей программы курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. "Happy English.ru". (Счастливый английский.ру) ФГОС – 2014 год. В учебно-

методическом комплексе (УМК) ―Счастливый английский.ру‖ / ―Happy English.ru‖  

авторы используют современные эффективные технологии обучения, включающие 

систему методов, способов и приемов обучения, направленных на достижение 

позитивного результата в личностном развитии ребенка в настоящих социокультурных 

условиях. 

Программа предлагает новый уникальный подход к изучению английского языка, в 

котором нашли отражение традиционные методы и современные тенденции российской и 

зарубежных методик обучения иностранному языку. В качестве основных педагогических 
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и образовательных задач курса ―Счастливый английский.ру‖ авторы выделяют 

следующие: 

1. Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться 

на английском языке, является основной целью обучения английскому языку. Иноязычное 

общение становится одновременно и целью, и средством обучения, что выражается в 

коммуникативной направленности упражнений и речевых ситуаций на уроках, а также в 

выборе методов и приемов обучения. 

2. Развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач 

обучения английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к 

механическому запоминанию информации из учебника. Для успешного решения 

коммуникативных задач учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать 

именно ту, которая является достоверной и необходимой для конкретной ситуации 

общения. Недостаточное внимание к развитию информационной компетенции учащихся 

на уроках английского языка не позволит ученикам в полной мере сформировать речевые 

умения и языковые навыки, полученные в ходе развития коммуникативной компетенции. 

З. Развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры 

необходимо для успешного общения. Полноценное общение не может осуществляться, 

если ученики не знакомы с особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями 

истории стран изучаемого языка, а также современными реалиями, которые формируют 

мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные ассоциации, прямо 

или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его конечный результат. 

Однако социокультурная компетенция не может сводиться к тому, чтобы «погружать» 

учащихся в иноязычную культуру и прививать им взгляды, характерные для носителей 

английского языка. Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции 

является научить  учащихся представлять свою культуру и свою страну на изучаемом 

языке, умение с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной, 

умение сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время оставаясь носителем 

культуры своей страны. Можно сказать, что развитие социокультурной компетенции у 

обучающихся является одним из ключевых факторов в воспитании патриотизма у 

школьников. 

4. Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует 

воспитанию развитой личности. На уроках английского языка учащиеся могут получать 

дополнительные знания по другим предметам, например таким, как история, география. 

основы этики и эстетики, история мировой и отечественной художественной культуры, а 

также в ходе подготовки к выбору будущей профессии.  

5. В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по 

развитию школьников — развитие внимания, восприятия, догадки, что важно как для 

общего развития, так и для развития общеучебных умений. 

6. Воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса 

осуществляется за счет правильного отбора содержания курса и общей воспитательной 

направленности упражнений. 

Помимо решения общих воспитательных задач, курс ―Счастливый английский.ру‖: 

• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 

• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 

• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных 

целей и приоритетов.  

 

Особенности курса 

1. Сюжетное построение 

Особенностью, которая отличает курс ―Счастливый английский.ру‖ от всех других 

отечественных и зарубежных курсов английского языка, является использование 

оригинальной сквозной сюжетной линии, которая связывает воедино все УМК данного 
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курса. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого 

материала, содержание УМК обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся, 

которым интересно следить за развитием сюжета и предвосхищать ход дальнейших 

событий. 

Сюжет несет большую дидактическую нагрузку. Именно сюжетное построение курса 

обеспечивает: 

• осознанность выполнения языковых и речевых упражнений; 

• поддержание высокой мотивации учащихся; 

• повторение ранее пройденного материала (языкового, речевого и социокультурного); 

• коммуникативную направленность даже чисто тренировочных упражнений; 

• обязательность изучения всех уроков и текстов курса, поскольку на них строится 

дальнейшее развитие сюжета. 

2. Социокультурная направленность курса 

Каждый учебник содержит большое количество информации об истории, культуре и 

современных реалиях стран изучаемого языка (Великобритании в 5 – 9-х классах и США в 

10-м классе). Вместе с тем, хотя школьники изучают культуру и реалии стран изучаемого 

языка, наблюдая за приключениями главных героев в этих странах, происходит 

постоянное сопоставление изучаемого материала с родной культурой и жизнью в родной 

стране. Главный герой сюжета, российский мальчик Миша Инин, учится достойно 

представлять свою страну на английском языке, рассказывать о выдающихся деятелях 

культуры — писателях, поэтах, учится действовать в иноязычной среде с уважением к 

культуре другой страны. 

3. Воспитательный характер курса 

Следя за приключениями главных героев, обсуждая их, дети учатся нести ответственность 

за свой выбор и свои поступки, оценивать допустимость и желательность определенных 

видов поведения, учатся преодолевать трудности, занимать активную жизненную 

позицию. 

4. Использование игр 

В курсе большое внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, 

формирующему необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему 

доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной 

работе и формирующему правильную самооценку. Игра является психологически 

комфортным видом деятельности. По сути же большинство игр учебника направлены на 

развитие навыков парной и групповой работы. Навыки, полученные в познавательных, 

речевых, лингвистических и грамматических играх, переносятся затем на другие виды 

деятельности. 

5. Использование стихов и песен (авторских) 

6. Грамматика в образах 

Ознакомление и тренировка грамматических структур в 5—8-х классах носит 

тематически-обусловленный, игровой характер. Авторы пытаются создать яркие и 

понятные учащимся образы, которые представляют сложный и не всегда понятный 

русскоязычным учащимся грамматический материал в образах глаголов-дракош в стране 

DoDidDone. 

Перечисленные принципы и особенности являются едиными для всего курса. Тем не 

менее, методические приемы обучения каждому из видов речевой деятельности несколько 

меняются на каждой ступени языкового развития в зависимости от возрастных 

особенностей учащихся и учебных задач конкретного этапа.  
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит для обязательного изучения иностранного языка в 

основной школе (5-9 классы) 525 учебных часов. Годовой учебный план ГБОУ «Школа-

интернат №23» составлен из расчета 34 учебных недели, таким образом, материал данной 

рабочей программы скорректирован на 612 учебных часов, а именно на каждый год 

обучения приходится 102 учебных часа: 

 

№  

п/п 
Класс 

Количество 

часов в неделю 

Количество учебных 

недель 

Общее 

количество часов 

1 5 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

2 6 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

3 7 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

4 8 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

5 9 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

6 10 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

 

В течение каждой четверти проводится 1 контрольная работа – по аудированию, чтению, 

устной речи, письму, лексике и грамматике. Все тесты и контрольные задания построены 

на пройденном и отработанном материале.  

 

РНК 

5 класс - «Национальная одежда карелов» (1 час). 

6 класс - «Петрозаводск - мой родной город» (1 час). 

7 класс – «День города Петрозаводска. День республики Карелия» (1 час), «Знаменитые 

люди Карелии» (1 час). 

8 класс - «Отдых в Карелии» (1 час), «Моя школа» (1 час). 

9 класс - «Карельские СМИ» (1 час), «Наша школьная библиотека» (1 час), «Известные 

Карельские поэты и писатели» (1 час). 

10 класс - «Национальные блюда Карельской кухни» (1 час), «Российские фильмы, снятые 

в Карелии» (1 час). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, городу), России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  
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 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать 

и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости 

ИЯ для будущей профессии; 
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 обогащение опыта межкультурного общения; 

 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 
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- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, 

―Fill in‖ и др. 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 
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совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать 

тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 
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предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях 

и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Содержание учебного курса 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», 

разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2012). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование 

выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени 

иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать еѐ в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, 

то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 
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 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырѐх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определѐнной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая 

которой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 

диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, 

что и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнѐры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. 

Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку 

построено на диалоге, в котором всѐ спроецировано на его личность, удовлетворяет 

его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании 

сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного 

труда, умения учиться. Всѐ это и закладывает основы реального диалога культур. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

В основной школе осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, 

полученных в начальной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

 

Содержание тем учебного предмета «Английский язык» для 5 класса  
Предметное содержание речи. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Внешность. Досуг и увлечения. Покупки. Переписка. Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
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1. Я и моя семья. Я и моя семья. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Глагол have got /  

has got в утвердительной, вопросительной и отрицательной форме. Притяжательный 

падеж имен существительных. 

2. Я и мои увлечения. Мои друзья и я. Школьное образование. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Досуг и увлечения. Личные и притяжательные местоимения. Глагол to 

be в форме настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме. 
3. Дом. Квартира.  Дом. Квартира. Помощь по дому. Неопределенная форма глагола. 

Объектный падеж английских личных местоимений. Отрицательная форма 

повелительного наклонения. Конструкция There is\There are. 

4. В аэропорту. Аэропорт, его службы. Аэропорт Хитроу. Правила поведения в 

аэропорту. Международные школьные обмены. Глагол сan. Глагол can в значении 

просьбы и разрешения. Внешность. Одежда. Цвета.  Внешность, одежда цвета в стране 

изучаемого языка. Глагол must. 

5. Распорядок дня. Досуг и увлечения. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Домашние 

любимцы. Страна изучаемого языка. Озеро Лох-Несс. Настоящее простое время в разных 

типах предложений (утверждение/ отрицание/вопрос). Количественные и порядковые 

числительные. 

 

Учебно-тематический  план для 5 класса 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Я и моя семья 17 

2. Я и мои увлечения 19 

3. Дом. Квартира 16 

4. В аэропорту 25 

5. Распорядок дня 23 

Резервные уроки  2 

Итого 102 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Английский язык» для 6 класса  
1. Соединѐнное Королевство  Великобритании и Северной Ирландии. Страна 

изучаемого языка. Современные реалии станы изучаемого языка. Настоящее простое 

время в разных типах предложений (утверждение, вопрос, отрицание). Безличные 

предложения. 

2. Традиции и праздники. Традиции и праздники Великобритании. Настоящее 

длительное время в разных типах предложений (утверждение, вопрос, отрицание). 

3. Города Великобритании и России. Родная страна. Города России. 

Достопримечательности. Страны изучаемого языка. Степени сравнения прилагательных. 

4. Времена года и погода. Природа и проблемы экологии. Родная страна и страны 

изучаемого языка. Конструкция to be going to. 
 

Учебно-тематический  план для 6 класса 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Соединѐнное Королевство  Великобритании и Северной 

Ирландии 

26 

2. Города Великобритании и России  17 

3. Традиции и праздники 29 

4. Времена года и погода 24 

Резервные уроки  6 

Итого 102 
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Содержание тем учебного предмета «Английский язык» для 7 класса  

 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи, 

предлагаемое в рабочей программе, полностью отражает темы, включенные в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования по иностранным языкам. Шестиклассники учатся общаться в 

ситуациях социально бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в 

рамках следующей тематики: 
1. Ты помнишь нас? Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. 
Какие виды английских газет существуют. Как правильно заполнять формуляр и анкету. 
2. Предсказание будущего. Знаменитые люди Англии и России (Оливер Кромвель, 
Кристофер Рен, Шекспир, Пушкин, Петр I и т. д.); религиозное течение в христианстве 
– пуритане; разговорные клише для выражения согласия и несогласия; великие 
изобретатели и их изобретения; будущая профессия: кем я стану; важные события в 
истории Англии XVII–XIX вв. 

3. Интересные экскурсии. Достопримечательности Лондона; ночные экскурсии в 
английских музеях для школьников; правила поведения в незнакомом городе за рубежом. 
4. Ориентирование в городе. Формулы вежливого обращения в ситуации “как 
добраться до...”; географические и исторические особенности города Tunbridge Wells; 
английские меры длины; Лондон: его улицы, вокзалы, достопримечательности, виды 
транспорта (двухэтажные автобусы); английские и российские деньги. 
5. Правила поведения гостя в английской семье. Правила поведения гостя в 
английской семье; как позвонить из Англии в Россию; отношение к домашним животным 
в Англии; история “Порохового заговора” (Гай Фокс); празднование Ночи костров и 
традиции, связанные с этим. 
6. Давайте что-нибудь поедим. Еда: предпочтения и  покупка продуктов в магазине; 
приготовление блюд; дороговизна cоли в Англии XVI века. 
7. В английской семье. История слова goalkeeper; любимые виды проведения досуга в 
России и Англии, празднование Рождества в Англии и традиции, связанные с ним; 
подготовка и празднование Рождества в Англии и России, сравнительный анализ 
празднования в этих двух странах; особенности жизни и быта англичан; правила 
оформления писем. 

8. Описание внешности. Описание внешности членов семьи. 
9. История из прошлого. Средневековая Англия и ожившая история Шотландии.  
10. Тоннель под Ла-Маншем. История строительства тоннеля под Ла-Маншем; 
лимерики – особенность английского стихотворного жанра.  
11. Здоровье и гигиена. Заболевания и их симптомы: что делать, если ты заболел; 
средневековый Лондон и его жители (XVI век). 

12. Достопримечательности Англии и Лондона. Стоунхендж и история его постройки. 
Гипотезы о создании Стоунхенджа. Достопримечательности Лондона. Обсерватория в 
Гринвиче. Нулевой меридиан. 

 

Учебно-тематический  план для 7 класса 
№ темы Название темы Количество часов 

1. Ты помнишь нас?  8 

2. Предсказание будущего 8 

3. Интересные экскурсии  8 

4. Ориентирование в городе  7 

5. Правила поведения гостя в английской семье 8 

6. Давайте что-нибудь поедим  8 

7. В английской семье  8 

8. Описание внешности  7 

9. История из прошлого  7 

10. Тоннель под Ла-Маншем  7 

11. Здоровье и гигиена  10 

12. Достопримечательности  Англии  и Лондона 11 
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Резервные уроки  5 

Итого 102 

 

Содержание тем учебного предмета «Английский язык» для 8 класса 

 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи, 

предлагаемое в рабочей программе, полностью отражает темы, включенные в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования по иностранным языкам. Семиклассники учатся общаться в 

ситуациях социально бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в 

рамках следующей тематики: 

1. Поприветствуй своих старых друзей. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Хобби и увлечения. Названия стран и городов. 

2. Мы идѐм в поход. Сборы в поход, снаряжение, правила поведения в походах. Названия 

предметов одежды. Внешность. Досуг и увлечения. Покупки. Одежда. 

3. Каникулы. Каникулы. Путешествие. Знакомство с историческими и культурными 

ценностями Москвы и Санкт-Петербурга. 

4. Проблемы экологии. Природа и проблемы экологии и способы защиты окружающей 

среды в нашей стране и в Англии.   

5. Поездка в Англию. Обучение форме вежливого обращения, принятой в Англии. 

Планирование поездки, выбор транспорта, заполнение формуляра для получения визы. 

Заполнение анкеты для поездки в Англию. 

6. Школа. Моя школа. Типы английских школ. Школьная форма и правила, существующие 

в английских школах. Взаимоотношения с одноклассниками. 

7. Английские школы. Оценки в английских школах.    Школьное образование. Изучаемые 

предметы, отношение к ним. 

8. Спорт. Клубы по интересам в английской школе. Названия видов спорта. Здоровый 

образ жизни. 

9. На кого я хотел бы быть похож? Знакомство с биографиями известных людей. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру. Названия профессий. Черты 

характера. 

10. Друзья. Занятия английских подростков в свободное время. Взаимоотношения 

английских подростков. 
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Учебно-тематический  план для 8 класса 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Поприветствуй своих старых друзей 8 

2. Мы идѐм в поход 8 

3. Каникулы 8 

4. Проблемы экологии 11 

5. Поездка в Англию 11 

6. Школа 10 

7. Английские школы  9 

8. Спорт  10 

9. На кого я хотел бы быть похож? 11 

10. Друзья 11 

Резервные уроки  5 

Итого 102 

                                               

Содержание тем учебного предмета «Английский язык» для 9 класса 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристика человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

 

Учебно-тематический  план для 9 класса 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Давайте поддерживать связь 12 

2. Британский парламент 12 

3. Средства коммуникации и их роль в обществе 11 

4. 
Важность изучения английского языка в 

современном мире 
12 

5. Источники информации в современном мире 14 

6. Роль книги в обществе 15 

7. Известные русские писатели и их произведения 15 

Повторение 6 

Резервные уроки  5 

Итого 102 
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Содержание тем учебного предмета «английский язык» для 10 класса 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристика человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

 

Учебно-тематический  план для 10 класса 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Здравствуй, Америка! 15 

2. Встречают по одѐжке? 15 

3. Здоровье дороже денег. 16 

4. Понимают ли тебя твои родители?  15 

5. Вниз по Голливудскому бульвару. 15 

6. Что ты собираешься делать летом? 16 

7. 

Дополнительный раздел для повторения 

изученного грамматического материала за курс 

основной школы 

6 

Резервные уроки  4 

Итого 102 

 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков 

в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  
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Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники 

и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

5 класс  

I. Лексический материал - овладение примерно 200 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  семья, занятия членов семьи и их профессии; 

 дом и квартира; 

  распорядок дня; 

  внешность человека; 

  одежда. 

II. Грамматический материал: 

  овладение структурами с глаголами to be, to have; 

 с глаголами в Present Indefinite; 

 с оборотами there is (are); 

  с глаголами в повелительном наклонении; 

  выражение единственного и множественного числа существительных; 

  выражение принадлежности с помощью притяжательной формы 

существительных; 

  употребление количественных числительных; 

  употребление личных, притяжательных, указательных местоимений; 

  употребление прилагательных. 

Ознакомительно: 

  употребление модульных глаголов; 

  употребление порядковых числительных. 

III. Словообразование: 

  суффиксы числительных -teen, -ty; 

  словосложение. 

 

Основные умения на конец 5 класса 

Говорение: 
диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести несложную беседу с 

учителем в связи с предъявленной ситуацией общения в режиме учитель – ученик. 

Высказывание каждого собеседника 2–3 реплики; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 5-го класса. Объем высказывания 5–6 фраз с визуальной 

или вербальной опорой. 

Чтение: 
учащиеся должны уметь читать вслух тексты, построенные на программном 

материале. Понимание прочитанного осуществляется с помощью учителя. 

Письмо: 
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учащиеся овладевают правописанием букв, слов, усвоенных в устной речи. Все 

письменные упражнения предварительно разбираются в классе. 

Аудирование: 
выступает как средство обучения. 

 

6 класс  

II. Лексический материал - овладение примерно 250 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  времена года, погода; 

  праздники 

 города 

II. Грамматический материал: 

  овладение структурой to be going to 

  с оборотами there is (are); 

  с глаголами в Present Continuous; 

  с глаголами в Present Indefinite; 

  Ознакомительно: 

  употребление модальных глаголов; 

  употребление порядковых числительных. 

III. Словообразование: 

  суффикс -ing; 

  словосложение. 

 

Основные умения на конец 6 класса 

Говорение: 
диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести несложную беседу с 

учителем в связи с предъявленной ситуацией общения в режиме учитель – ученик. 

Высказывание каждого собеседника 2–3 реплики; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 6-го класса. Объем высказывания 5–6 фраз с визуальной 

или вербальной опорой. 

Чтение: 
учащиеся должны уметь читать вслух тексты, построенные на программном 

материале. Понимание прочитанного осуществляется с помощью учителя. 

Письмо: 
учащиеся овладевают правописанием букв, слов, усвоенных в устной речи. Все 

письменные упражнения предварительно разбираются в классе. 

Аудирование: 
выступает как средство обучения. 

 

7 класс  

I. Лексический материал - овладение примерно 300 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  жизнь в городе и деревне; 

 школа и расписание занятий; 

  свободное время и любимые занятия; 

  каникулы; 

  внешность человека. 

II. Грамматический материал: 

  овладение структурами с глаголами в Past Indefinite; 

  с глаголами в Future Indefinite; 
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  с глаголами в Present Perfect; 

  с инфинитивом типа I want to ...; 

  употребление числительных свыше 100. 

Ознакомительно: 

  употребление структур с оборотом to be going to ... 

 с инфинитивом типа I want you to help me ... 

  употребление неопределенных местоимений и их производных. 

 

Основные умения на конец 7 класса 

Задание дается маленькими порциями. 

Говорение: 
диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести несложную беседу с 

учителем в связи с предъявленной ситуацией общения, адекватно реагируя на его 

реплики, в режиме учитель – ученик. Высказывание каждого собеседника должно 

содержать 3–4 реплики; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 7-го и предшествующих классов. Объем высказывания 5–6 

фраз с визуальной или вербальной опорой. 

Чтение: 
учащиеся должны уметь читать вслух и про себя тексты, построенные на 

программном, языковом материале, освоить технику работы со словарем. 

Понимание прочитанного осуществляется при помощи словаря. 

Письмо: 
учащиеся должны овладеть написанием слов, используемых в письменных 

упражнениях. Все письменные упражнения разбираются в классе. 

Аудирование: 
учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на 

программном языковом материале 7-го и предшествующих классов и допускающую 

включение 1–2% незнакомых слов. Длительность звучания текста до 1 мин.  

 

8 класс  

I. Лексический материал - овладение примерно 450 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  еда, магазины и покупки; 

  занятия спортом и физкультурой; 

  досуг, увлечения; 

  библиотека, роль книги в жизни человека. 

II. Грамматический материал: 

 употребление прилагательных в сравнительной и превосходной 

степенях; 

 употребление структур с глаголами в Present Indefinite Passive и Past 

Indefinite Passive – ознакомительно. 

Ознакомительно: 

 употребление сложноподчиненных предложений с придаточными 

обстоятельственными; 

 употребление Present Indefinite для обозначения будущих действий 

после союзов if, when; 

 степени сравнения наречий. 

III. Словообразование: 

  суффиксы существительных -er, -tion; 

  суффиксы прилагательных -y, -ly. 
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Основные умения на конец 8 класса 

Объем заданий по чтению не должен превышать 150–180 знаков. 

Говорение: 
диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести беседу с учителем в связи с 

предъявленной ситуацией общения в режиме учитель – ученик в пределах языкового 

материала 8 класса и предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника 

содержит 3–4 реплики; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 8-го и предшествующих классов. Объем высказывания 5–6 

фраз с визуальной или вербальной опорой. 

Чтение: 
учащиеся должны уметь читать тексты, построенные на программном 

материале. Понимание содержания текста достигается с помощью словаря. 

Письмо: 
учащиеся должны овладеть навыками выполнения письменных упражнений, 

включающих грамматический материал 8 класса. 

Все письменные упражнения разбираются в классе. 

Аудирование: 
учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на 

программном языковом материале 8-го и предшествующих классов и допускающую 

включение 1–2% незнакомых слов. Длительность звучания 1–2 мин. 

 

9 класс  

I. Лексический материал - овладение примерно 550 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  путешествие; 

 Москва – столица нашей Родины; 

  наша Родина, наш край; 

  биография; 

  досуг, театр, кино. 

II. Грамматический материал: 

  овладение структурами с глаголами в Past Continuous. 

Ознакомительно: 

 употребление глаголов в Past Perfect; 

 формы причастия и герундия. 

III. Словообразование: 

 ознакомить с принципом образования слов при помощи суффиксов -ness, 

-less, -ful; приставок im-, in-, re-. 

 

Основные умения на конец 9 класса 

Домашнее чтение проводится 1 раз в неделю Объем заданий не должен 

превышать 180–200 знаков. 

Говорение: 
диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести беседу с учителем в связи с 

предъявленной ситуацией общения в пределах тематики 9 класса, а так же 

предшествующих классов. Высказывание содержит 4–5 реплик; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного языкового материала 9-го класса и предшествующих классов. Объем 

высказывания 6–7 предложений с визуальной или вербальной опорой. 
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Чтение: 
учащиеся должны уметь читать тексты, построенные на программном 

материале, выявлять основную мысль, определять тему, делать выписки из текста. 

Понимание содержания текста достигается с помощью словаря. 

Письмо: 
учащиеся овладевают навыками выполнения письменных упражнений, 

основанных на изучаемом грамматическом материале. 

Все письменные упражнения разбираются в классе. 

Аудирование: 
учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на 

программном языковом материале 9-го и предшествующих классов и допускающую 

включение 1–2% незнакомых слов. Длительность звучания текста не более 2 мин. 

 

10 класс  

I. Лексический материал - овладение примерно 600 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; 

 географическое положение; 

  население; 

  города; 

  традиции; 

  политическая система; 

  детские и молодежные организации. 

Систематизировать ранее изученный грамматический материал. 

II. Словообразование: 

  суффиксы -ist, -ism, -il, -ical, -an. 

 

Основные умения на конец 10 класса 

Домашнее чтение проводить через урок. Объем заданий не должен превышать 

200 знаков. 

Диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести беседу с учителем в связи с 

предъявленной ситуацией общения в пределах тематики 10 класса, а так же 

предшествующих классов. Высказывания каждого собеседника содержат 4–5 

реплик. 

Монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 10-го и предшествующих классов. Объем высказывания 6–

7 предложений с визуальной или вербальной опорой. 

Чтение: 
учащиеся должны уметь читать тексты, построенные на программном 

материале 10-го класса и предшествующих классов, выделять основную мысль, 

определять тему, делать выписки из текста. Понимание достигается с помощью 

словаря. 

Аудирование: 
учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на 

программном языковом материале 10-го и предшествующих классов и 

допускающую включение до 2–3% незнакомых слов. Длительность звучания текста 

не более 2 мин. 
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Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Они овладевают знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 

- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

- социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Языковые знания и навыки 
 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

- существительных –sion/tion (impression/information), -ment (development),  -ity 

(possibility); 

- прилагательных –im/in (impolite/informal), -un (happy/unhappy), -il (logical/illogical) , -ir 

(regular/irregular), -dis (like/dislike), -mis  (lead/mislead), -al (tradition/traditional). 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , прилагательное + 

существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических 

явлений, изученных во 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями: 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; сложноподчиненных предложений с придаточными: 
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времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

 Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; конструкций с инфинитивом типа I saw Peter 

cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future 

Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should); 

 Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

 Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

 Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 
 

Контроль и оценка деятельности учащегося с ОВЗ 
 

  Контроль и оценка деятельности учащегося осуществляется с помощью заданий, 

помещѐнных в учебник и в рабочие тетради, а также используя дополнительные 

источники. 

       Цель контрольных работ – показать обучающемуся реальный уровень его 

достижений. Учитель проводит контрольные работы по всем видам речевой деятельности. 

В течение каждой четверти проводится 1 контрольная работа – по аудированию, чтению, 

устной речи, письму, лексике и грамматике. Все тесты и контрольные задания построены 

на пройденном и отработанном материале. Контрольные работы обеспечивают 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

 

Критерии системы оценивания обучающихся с ОВЗ  

Чтение:  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание иноязычного 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов, изредка обращается к словарю. Произношение 

и интонация иностранного языка соблюдаются. Чтение беглое.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он вынужден чаще обращаться к словарю. Произношение и 

интонация иностранного языка в основном соблюдаются. Чтение плавное, немного 

замедленное.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, языковая 

догадка не развита, постоянно обращается к словарю. Ошибки в произношение и 

интонации. Чтение замедленное.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Много произносительных и 

интонационных ошибок. Чтение медленное, прерывистое.  
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Понимание речи на слух (аудирование):  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

необходимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи.  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и 

выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

Задания на аудирование выполняются только в целях коррекционно-развивающего 

обучения.  

Говорение: Основными критериями оценки умений говорения следует считать: – 

соответствие теме, – достаточный объем высказывания, – разнообразие языковых средств 

и т. п., – ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

Оценка «5» ставится, если высказывание соответствовало поставленной коммуникативной 

задаче, и при этом устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если высказывание соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке изложены с незначительными 

отклонениями от языковых норм, устная речь в целом соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований.  

Оценка «3» ставится ученику, если высказывание соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке выражены с отклонениями от 

языковых норм, не мешающих понять основное содержание сказанного.  

Оценка «2» ставится ученику, если высказывание не соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке выражены с отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

Оценивание письменной речи обучающихся:  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы, не мешающих пониманию текста. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Богатый словарный запас.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но имеются лексико-грамматические и 

орфографические погрешности, не препятствующие пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями. 

Достаточный словарный запас.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но есть лексико-грамматические, 

орфографические, пунктуационные погрешности, препятствующие пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Запас слов ограничен, не всегда 

соблюдаются нормы иностранного языка.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Учащийся не может правильно использовать свой лексический запас или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
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Виды работ 

Оценка «3» - базовый уровень 

Оценка «4» - высокий уровень 

Оценка «5» - продвинутый уровень 

Контрольные работы 

От 30% до 59% 

От 60% до 90% 

От 90% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

От 30% до 59% 

От 60% до 90% 

От 90% до 100% 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

К КОНЦУ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В   результате   изучения   английского языка к концу основной школы ученик должен  

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного   языка;   интонацию   различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,    существительных,    

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише,  наиболее  распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопри-

мечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

уметь:  

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изуча-

емого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услы-

шанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание не сложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь опреде-

лить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 
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 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,  выражать 

благодарность, просьбу, употребляя  формулы речевого этикета,  

принятые в странах изучаемого языка. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе  мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

№ 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 
Коммуникативные УУД 

1 Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2 Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, словари.  

 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

3 Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

производить 

рефлексию. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ. 

Составлять план 

текста. Уметь 

передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Понимать точку зрения 

другого  

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

 последствия 

коллективных решений. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5-10 КЛАССЫ) 

 
 

 

№ п/п  Название раздела Темы, основное 

содержание по темам 

5 класс 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Я и моя семья Знакомство с учебником. 

Введение новой лексики 

по теме "Я и моя семья" 

Личные и притяжательные 

местоимения. Языковые и 

речевые упражнения. 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Глагол to be в 

утвердительном и 

отрицательном 

предложениях в простом 

настоящем времени 

Обучение аудированию по 

теме "Я и мое окружение" 

Закрытый слог. Правила 

чтения букв n, t, p, i, b, d, e 

Образование 

вопросительных 

предложений с глаголом to 

be в простом настоящем 

времени 

Повторение правил чтения 

букв g, l, a, o в закрытом 

слоге 

Мировые 

13 Л: Осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей; 

формировать терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов; 

объяснять с позиции 

российских гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей       

М: Оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); учиться 

работать в паре, выполнять 

различные роли;  

П: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте, разграничивать 

письменную/устную речь 
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достопримечательности. 

Отработка 

грамматического 

материала 

Обучение ведению диалога 

этикетного характера по 

теме "Знакомство" 

 

 

и чтение 

2. Я и мои друзья Повторение правил чтения 

букв m, f, h 

Обучение аудированию по 

теме "Рассказ о себе" 

Обучение проектной 

деятельности "Моя 

страница в интернете" 

Проверочная работа 

Глагол have got в 

утвердительном и 

отрицательном 

предложениях 

Знакомство с речевым 

клише, их отработка в 

упражнениях по теме 

"Школьные предметы" 

Повторение правил чтения 

букв и буквосочетаний s, 

k, o 

 

 

7 Л: Осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей; стремление 

к речевому 

совершенствованию и 

усвоению грамматических 

средств для выражения 

мыслей 

М: извлекать фактуальную 

информацию из текстов 

П: применять 

грамматические умения 

при составлении 

предложений       

 

3. Я и мои увлечения Введение новой лексики 

по теме "Я и моя семья". 

Глагол have got в 

вопросительных 

12 Л: Осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей; стремление 

к речевому 
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предложениях 

Развитие навыков 

аудирования с опорой на 

текст "Происхождение 

английских фамилий" 

Притяжательный падеж 

имѐн существительных 

Повторение правил чтения 

букв и буквосочетаний u, c 

j, ch, tch 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Повторение правил чтения 

букв и буквосочетаний w, 

x, y. th 

Подготовка к проверочной 

работе 

Проверочная работа (р.т.- 

стр. 27-28) 

Анализ результатов и 

работа над ошибками 

Работа с текстом "Боб и 

его друзья" 

совершенствованию и 

усвоению грамматических 

средств для выражения 

мыслей 

М: извлекать фактуальную 

информацию из текстов 

П: применять 

грамматические умения 

4. Путешествие: правила 

поведения пассажиров в 

аэропорту 

Введение новой лексики 

по теме "Подготовка к 

путешествию" 

Неопределенная форма 

глагола. Языковые и 

речевые упражнения 

Повторение правил чтения 

ck, qu, o в открытом слоге, 

о перед ld 

Объектный падеж 

английских личных 

8 Л:   готовность и способность обучающихся к саморазвитию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 М:  составлять план и последовательность действий; адекватно использовать речь для  планирования  и регуляции своей деятельности; предвосхищать результат 

П: осуществлять рефлексию способов и условий действий; использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы  для решения задач; 

Л:   готовность и способность обучающихся к саморазвитию; начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 М:  составлять план и последовательность действий; адекватно использовать речь для  планирования  и регуляции своей деятельности; предвосхищать результат 

П: поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема) 
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местоимений. Отработка в 

языковых и речевых 

упражнениях 

Повторение правил чтения 

букв r, v, z, 

слогообразующая l 

 

М: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить, определять  

качество и уровень 

усвоения; 

 
5. Службы аэропорта и как 

ими пользоваться 

Введение новой лексики 

по теме "Подготовка к 

встрече зарубежного 

гостя" 

Отрицательная форма 

повелительного 

наклонения. Активизация 

в языковых и речевых 

упражнениях. 

Повторение правил чтения 

букв и буквосочетаний i в 

открытом слоге, i перед ld, 

nd, gh 

Конструкция There is, 

There are. Образование 

утвердительных 

предложений и общих 

вопросов. 

 

7 
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6. Дом и квартира Введение новой лексики 

по теме "Дом и квартира" 

Обучение диалогической 

речи "Описание квартиры" 

Повторение правил чтения 

буквы е в открытом слоге 

и буквосочетаний еа, ее 

Повторение правил чтения 

буквы у в открытом слоге 

и буквосочетаний or, our 

Употребление 

конструкции there is, there 

are в специальных 

вопросах 

Формирование навыков 

парной работы и обучение 

ведению диалога 

этикетного характера 

Повторение правил чтения 

букв а в открытом слоге, с 

перед e, i, y 

Подготовка к проверочной 

работе 

Проверочная работа (тест 

в рабочей тетради) 

Анализ результатов и 

работа над ошибками 

Обучение проектной 

деятельности "Посещение 

Эмпайр-стейт билдинг и 

Букингемского дворца" 

Работа с текстом "Боб и 

его друзья" (Часть 2) 

Глагол can в 

17 Л:   эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

М: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; выделять и 

формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить, определять  

качество и уровень 

усвоения; 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 
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утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях 

Лексико- грамматические 

упражнения (глагол can) 

Повторение правил чтения 

буквосочетаний sh, ng, er, 

ir 

Глагол can в значении 

просьбы и разрешения. 

7. Цвет, одежда: как 

узнать незнакомого 

человека в аэропорту 

Подготовка к встрече 

зарубежного гостя 

Повторение правил чтения 

буквосочетаний wa, wh 

Правила поведения 

пассажиров в аэропорту 

Знакомство с 

употреблением глаголов 

must, need в значении 

обязанности, долга 

Обучение аудированию 

"Обязанности пассажиров 

14 Л: Осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей;     

М:  Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

П: умение употреблять 

модальный глагол must в 

речи; развитие 

монологической и 

диалогической речи 
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в аэропорту" 

Лексико-грамматические 

упражнения (глаголы must, 

need) 

Повторение правил чтения 

буквы u в открытом слоге, 

безударных гласных l, е в 

конце слова перед буквами 

l, n, буква g перед e, l, y 

Введение новой лексики 

по теме "Служба 

аэропорта" 

Повторение правил чтения 

буквосочетаний er, or в 

конце слова, буквы о перед 

m, n, v, th 

Введение новой лексики 

по теме "Одежда" 

Обучение говорению "Как 

узнать незнакомого 

человека в аэропорту" 

РНК «Национальная 

одежда карелов» 

8. История 

Великобритании: 

шотландские кланы и 

тартаны, 

происхождение 

шотландских фамилий. 

Девизы шотландских 

кланов 

Первоначальные сведения 

о Шотландии (клан, 

тартан, килт) 

Повторение правил чтения 

буквосочетаний ow+ согл., 

ow в конце слова, wh+o, ar, 

ey 

Обучение описанию 

внешности человека 

Подготовка к письменной 

проверочной работе 

Проверочная работа (тест 

в рабочей тетради) 

17 Л: Формировать 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов; 

М:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

П: осуществлять 

смысловое чтение; сбор 

информации (извлечение 
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Анализ результатов и 

работа над ошибками 

Обучение проектной 

деятельности по теме 

"Описание внешности и 

одежды" 

Работа с текстом "Боб и 

его друзья" (Часть 3) 

Языковые и речевые 

упражнения 

Лексико-грамматические 

упражнения по 

пройденным темам 

Подготовка к проверочной 

работе 

Проверочная работа 

Анализ результатов и 

работа над ошибками 

Обобщающий урок 

необходимой информации 

из различных источников) 

9. Распорядок дня. 

Домашние любимцы: 

что они умеют делать. 

Распорядок дня. Обучение 

аудированию. 

Обучение диалогу 

(разговор с домашним 

животным) 

Повторение правила 

чтения буквосочетания ау 

в конце слова 

Настоящее простое время 

(введение) 

Лексико-грамматические 

упражнения в настоящем 

простом времени 

(утвердительные и 

отрицательные 

9 Л: самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

М: составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь для  

планирования  и регуляции 

своей деятельности 

 П: применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями 
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предложения) 

Распорядок дня. Работа с 

текстом 

Обучение письму (Простое 

настоящее время) 

 

Л: этические чувства, 

прежде  всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

М:    преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

10. История 

Великобритании: озеро 

Лох-Несс 

Лингвострановедческий 

материал (озеро Лох-Несс) 

Рассказ о домашних 

животных 

Дни недели (введение) 

Обучение письму (глаголы 

в 3 лице ед. числа в 

настоящем времени) 

Количественные и 

порядковые числительные 

(введение) 

Лексико-грамматические 

упражнения по теме 

"Количественные и 

порядковые 

18 Л: Формировать 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов; 

М:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

П: осуществлять 

смысловое чтение; сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации 

из различных источников 
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числительные" 

Обучение аудированию 

(График работы поп-

звезды) 

Обучение монологу "Мой 

любимый день недели" 

Обучение письму "Мой 

любимый день недели" 

Буква а перед 

буквосочетаниями ss, st, sk 

и чтение ey под ударением 

Игра "Агент Кьют спешит 

на помощь" 

Подготовка к проверочной 

работе 

Проверочная работа (р. т.- 

стр. 80-81) 

Анализ результатов и 

работа над ошибками 

Работа с текстом "Боб и 

его друзья (4 часть)" 

Работа с текстом "Боб и 

его друзья (4 часть)" 

Обобщение изученного 

материала 

Повторение пройденных 

тем 

Всего: 102 ч 

 

6 класс 

 

 

К

/

р

-

 

1

2 
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1. Современные реалии 

страны изучаемого 

языка: fish and chips, 

Oxford, Prince Charles, 

the Beatles 

Летние каникулы. Настоящее 

простое время (общий вопрос) 

Обучение диалогической речи 

по теме "Чай или кофе?" 

Образование альтернативных 

вопросов в настоящем простом 

времени 

Современная Великобритания 

Лексико-грамматические 

упражнения (Общие вопросы в 

настоящем простом времени) 

Обучение монологу о 

Великобритании, еѐ 

традициях, культуре 

Мои увлечения. Введение 

новой лексики 

Словообразование. Суффикс -

ing 

Обучение письму (рассказ о 

своих увлечениях) 

Специальные вопросы в 

настоящем простом времени 

Составление интервью 

Вопрос к подлежащему в 

настоящем простом времени 

Празднование дня рождения 

Правила чтения буквы а перед 

буквосочетанием ll и 

буквосочетания ou в середине 

слова 

16 Л: Формировать 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов; 

М:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

П: осуществлять 

смысловое чтение; сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации 

из различных источников 

2. История 

Великобритании: 

начальные сведения о 

Соединенном 

Королевстве 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Страны, входящие в 

Соединѐнное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

Чтение текстов по теме 

"Великобритания" 

Чтение буквы u перед 

буквосочетаниями ll, sh. 

Камень судьбы 

Времена года. Погода 

12 Л: Осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей; 

формировать терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов; 

объяснять с позиции 

российских гражданских и 
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состав Соединенного 

Королевства, их 

символика 

Города 

Великобритании: 

Бирмингем, Ливерпуль, 

Йорк, Колчестер и их 

достопримечательности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Великобритании: 

Эдинбург – его прошлое 

и настоящее 

 

 

 

 

 

 

 

 

(введение новой лексики) 

Ознакомление с безличными 

предложениями 

Чтение буквы a перед n+ 

согласной, чтение 

буквосочетания wr 

Чтение и написание дат. 

Формирование письменной 

речи. 

Повторение, подготовка к 

проверочной работе 

Проверочная работа (р.т.- стр. 

18-19) 

Анализ результатов и  работа 

над ошибками. Подготовка к 

проекту 

Проект "Создай свой клуб 

увлечений" 

Работа с текстом "Боб и его 

друзья" 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степени сравнения 

прилагательных 

общечеловеческих 

ценностей       

М: Оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); учиться 

работать в паре, выполнять 

различные роли;  

П: Формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте, разграничивать 

письменную/устную речь 

и чтение 

Л: Формировать 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов; 

объяснять с позиции 

российских гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей       

М:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

П: осуществлять 

смысловое чтение; сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации 
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Города России: Москва, 

Обнинск, Палех, 

Тюмень, Астрахань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-грамматические 

упражнения (степени 

сравнения прилагательных) 

Чтение буквосочетания alk 

Города Великобритании. 

Эдинбург (введение новой 

лексики) 

Чтение буквосочетаний ear, kn, 

ai 

Работа с текстом "Эдинбург" 

Введение новой лексики по 

теме "Обнинск" 

Обучение аудированию по 

теме "Обнинск" 

Чтение буквосочетания au. 

Обучение монологическому 

высказыванию с опорой на 

текст 

 

Российские города 

(Лингвострановедческий 

материал) 

Обучение диалогической речи 

"Российские города" 

Мой город (деревня) 

(региональный компонент). 

Повторение конструкции there 

is/ there are 

Чтение буквосочетания ea 

перед буквой d, 

буквосочетания ur 

Лексико-грамматические 

упражнения (степени 

сравнения прилагательных, 

there is, there are) 

Подготовка к проверочной 

работе 

Проверочная работа (тест в 

рабочей тетради) 

из различных источников) 

 

9часов 

Л: Формировать 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов; 

М:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

П: осуществлять 

смысловое чтение; сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации 

из различных источников 

 

 

11 часов 

Л: Осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей;  

объяснять с позиции 

российских гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей       

М: Оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); учиться 

работать в паре, выполнять 
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Анализ результатов и работа 

над ошибками 

Проектная работа "Мой 

родной город (деревня)" 

Работа с текстом "Боб и его 

друзья" (Часть 6) 

Обобщающий урок по 

пройденным во 2 четверти 

темам 

 

 

 

различные роли;  

П: Формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте, разграничивать 

письменную/устную речь 

и чтение. 

РНК «Петрозаводск - мой 

родной город» (1 час). 

 

 

3. Традиции и праздники: 

празднование Пасхи и 

Рождества в Англии и 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Празднование дня 

рождения 

Традиции и праздники. Пасха. 

Работа с текстом "Пасха" 

Настоящее продолженное 

время (введение) 

Лексико-грамматические 

упражнения (настоящее 

простое время) 

Обучение письму (настоящее 

продолженное время) 

Празднование Пасхи в России 

и Великобритании. 

Обучение диалогу "Готовимся 

к Пасхе" 

Образование отрицательных 

предложений в настоящем 

продолженном времени 

Обучение письму (перевод 

письма) 

Образование вопросительных 

предложений в настоящем 

продолженном времени 

Обучение диалогу 

Лексико-грамматические 

упражнения (настоящее 

продолженное время) 

18 Л: Формировать 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов; 

М:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

П: осуществлять 

смысловое чтение; сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации 

из различных источников 
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Изготовление поделок к 

празднику 

Обучение письму (настоящее 

простое и настоящее 

продолженное время) 

Обучение аудированию 

Обучение диалогу "Разговор 

по телефону" 

Подготовка к проверочной 

работе 

Проверочная работа (тест в 

рабочей тетради) 

Анализ результатов и работа 

над ошибками 

 

Обучение письму "Любимый 

праздник" 

Проектная деятельность "Моя 

большая вечеринка" 

Проектная деятельность "Моя 

большая вечеринка" 

Защита проекта "Моя большая 

вечеринка" 

Чтение и работа с текстом 

"Боб и его друзья" (Часть 7) 

Чтение и работа с текстом 

"Боб и его друзья" 

Обучение описанию людей 

Обучение говорению (рассказ 

про своего/хорошего соседа) 

Подготовка к проверочной 

работе 

Проверочная работа 

Анализ результатов и работа 

над ошибками 

Подготовка к викторине 

"Праздники в России и 

Великобритании" 

Викторина "Праздники в 

России и Великобритании". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 часов 

Л: Осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей; 

формировать терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов; 

объяснять с позиции 

российских гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей       

М: Оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); учиться 

работать в паре, выполнять 

различные роли;  

П: Формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте, разграничивать 
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письменную/устную речь 

и чтение 

Л: Осознавать роль 

иностранного языка в 

жизни людей;    

М: Оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); учиться 

работать в паре, выполнять 

различные роли;  

П: Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

РНК – «День города 

Петрозаводска. День 

республики Карелия.» (1 

час) 

9. Времена года, погода Времена года. Погода 

(введение слов). 

Отработка ЛЕ по теме 

"Погода". 

Рифмовки о месяцах года 

Обучение письму (описание 

погоды). 

Кельты. Друиды 

(лингвострановедческий 

материал). 

Обучение аудированию по 

теме "Погода. Времена года." 

Климат Москвы, Лондона и 

Эдинбурга. 
Любимое время года 

(обучение монологической 

речи). 

12 Л: экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного,  здоровьесберегающего поведения; 

М: адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок; М: Оформлять 

свои мысли в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); учиться 

работать в паре, выполнять 

различные роли;  
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Обучение письму "Любимое 

время года". 

Конструкция to be going to 

Отработка конструкции to be 

going to 

Лексико-грамматические 

упражнения (конструкция to be 

going to) 

П: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

10. Достопримечательности 

Лондона: Тауэр, 

бифитеры, 

Вестминстерское 

аббатство, Камень 

судьбы, Королева 

Мария Стюарт 

Города Англии (обучение 

аудированию) 

Активизация конструкции to 

be going to 

Лингвострановедческий 

материал (Бирмингем, 

Ливерпуль, Йорк) 

Лингвострановедческий 

материал (Лондонский Тауэр, 

бифитеры) 

Обучение диалогу 

("Вестминстерское 

Аббатство") 

Игра "Найди камень судьбы" 

Подготовка к итоговой 

проверочной работе 

Итоговая проверочная работа 

(р. т. - стр. 65-68) 

Анализ результатов и работа 

над ошибками 

Работа с текстом "Боб и его 

друзья" 

Работа с текстом "Боб и его 

друзья" 

Обобщающий урок по 

изученным темам. 

11 Л: Формировать 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов; 

объяснять с позиции 

российских гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей       

М:  вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

П: осуществлять 

смысловое чтение; сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации 

из различных источников 

Всего: 102 ч К

/

р

-
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1

2 

 

(7 класс) 

№ 

п/п 

 Название раздела Темы, входящие в данный 

раздел 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Достопримечательности 

Лондона: 

Вестминстерское 

Аббатство 

Повторение пройденного 

материала за 6 класс 

Достопримечательности 

Лондона. Объектный 

падеж личных 

местоимений 

Вестминстерское 

Аббатство 

3 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения грамматики 

2.   Необычные экскурсии 

английских 

школьников: музеи 

Необычные экскурсии 

английских школьников: 

музеи 

Контроль навыков 

аудирования. 

3 Личностные: 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 
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Анализ контрольной 

работы. Ночевка в музее. 

Суффикс –tion. Союз 

because 

аналитической 

деятельности.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений).  

Познавательные:  

объяснять языковые  

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

3.  Что делать, если ты 

потерялся: дорога в 

городе. Ориентировка в 

городе по фрагменту 

плана. Ориентировка в 

Лондоне по фрагменту 

плана 

Что делать, если ты 

потерялся: дорога в 

городе. Лексика по теме 

Ориентировка в городе по 

фрагменту плана 

Ориентировка в Лондоне 

по фрагменту плана 

Контроль навыков 

говорения 

Анализ контрольной 

работы. Где находится 

Черинг Кросс? 

5 Личностные: Осознавать 

роль иностранного языка в 

жизни людей;       

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); 

Регулятивные: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;       

Познавательные: 
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Формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте. 

4. Города 

Великобритании: 

Танбридж – Уэлс 

Города Великобритании: 

Танбридж – Уэлс 

Как добраться в Танбридж 

– Уэлс? 

 

2 Личностные: 

Формирование активной 

жизненной позиции.  

Коммуникативные: 

Учиться взаимоконтролю. 

Умение составлять диалог 

по теме.  

Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: Делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 

и учителя; 

5. Транспорт, покупка 

билета   

 Транспорт, покупка 

билета 

Сколько стоит билет до 

Черинг – Кросс? 

Контроль навыков чтения 

3 Личностные: Объяснять с 

позиции российских 

гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей 

Коммуникативные: 

Выражать свои мысли 

устно;                   

Регулятивные: Учиться 

высказывать свое 

предположение;   

Познавательные: Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

6. Знаменитые люди 

Великобритании: 

великие изобретатели и 

Анализ контрольной 

работы. Знаменитые люди 

Великобритании. 

6 Личностные: 

Формировать терпимость к 

обычаям и традициям 
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их изобретения Великие изобретатели и их 

изобретения. Future Simple 

Tense. Утвердительное 

предложение 

Future Simple Tense. 

Отрицательные 

предложения 

Ты будешь знаменит, 

господин Шекспир. Future 

Simple Tense. Общий и 

разделительный вопрос 

Знаменитые люди России, 

их вклад в науку и 

мировую культуру. Future 

Simple Tense. 

Специальный вопрос. 

Вопрос к подлежащему 

Контроль навыков письма 

других народов;  

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

Регулятивные: Учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану;  

Познавательные: 

Находить ответы на 

вопросы в тексте; 

РНК – «Знаменитые люди 

Карелии». (1 час) 
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7. Планы на будущее Анализ контрольной 

работы. Мои планы на 

будущее 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи по 

теме «Планы на будущее 

Роб предсказывает 

будущее Англии 

Закрепление Future Simple 

Tense. 

Повторительно – 

обобщающий урок 

5 Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий; 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 
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8. История 

Великобритании: 

гражданская война 

1642- 1651 гг. Эпидемия 

чумы. Великий 

Лондонский пожар. 

История Великобритании 

Гражданская война 1642 – 

1651 гг. 

Эпидемия чумы. Контроль 

навыков говорения 

Анализ контрольной 

работы. Великий 

Лондонский пожар 

4 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры.  

Коммуникативные: 

Принимать другую точку 

зрения; 

Регулятивные: Учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Умение 

правильно перевести на 

русский язык  

9. Этикет: поведение гостя 

в английской семье, 

этикет телефонных 

разговоров 

Этикет: поведение гостя в 

английской семье. 

Тренировка лексического 

материала 

Этикет телефонных 

разговоров 

Контроль навыков 

аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Как позвонить из 

Англии в Россию 

4 Личностные: 

Формирование активной 

жизненной позиции   

Коммуникативные: 

Учиться работать в паре, 

выполнять различные 

роли. 

Регулятивные: Учиться 

оценивать успешность 

своего задания, признавать 

ошибки;  

Познавательные: 

Находить ответы на 

вопросы с новой лексикой 

в тексте; 

10. Домашние животные в 

нашей жизни 

Домашние животные в 

нашей жизни 

Мы всегда готовы прийти 

5 Личностные:  Объяснять с 

позиции российских 

гражданских и 
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на помощь нашим 

питомцам. Суффикс –less 

Отношение к домашним 

животным в Англии 

Контроль навыков чтения 

Анализ контрольной 

работы. Проект «Моѐ 

домашнее животное» 

общечеловеческих 

ценностей; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в учебной 

деятельности; 

11. История 

Великобритании: 

Пороховой заговор 

 История Великобритании: 

Пороховой заговор 

Контроль навыков письма 

Анализ контрольной 

работы. Ночь костров. 

Гай Фокс 

Повторительно – 

обобщающий урок 

4 Личностные:  Объяснять с 

позиции российских 

гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в учебной 
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деятельности; 

12. Еда: выбор и покупка 

продуктов, 

приготовление блюд 

посещение пиццерии и 

выбор блюд 

Еда: выбор и покупка 

продуктов. Местоимения 

some и any 

В супермаркете. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Каменный суп. 

Употребление 

местоимения no 

Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Неопределенные 

местоимения» 

Посещение пицерии и 

выбор блюд. Контроль 

навыков аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Давайте закажем 

большую пиццу. 

Местоимения much, many, 

a lot of. How much? How 

many? 

Местоимения few, little, 

very few, very little 

Неопределенные 

местоимения и их 

производные. 

Контроль навыков письма 

10 Личностные: Выражать 

свои эмоции,  высказывать 

свое отношение к ним  

Коммуникативные: 

Принимать другую точку 

зрения;  

Регулятивные: Осознание 

учеником того, как хорошо 

он научился читать и 

писать на ИЯ; 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

13. Досуг и увлечения: 

популярные виды 

Досуг и увлечения 

Популярные виды досуга в 

3 Личностные: Познание и 

понимание новых 



f 

66 

 

досуга   России и Англии. 

Контроль навыков 

говорения 

Анализ контрольной 

работы. Мне нравится 

пеший туризм. Наречия too 

и either 

культурных реалий страны 

изучаемого языка.  

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

Регулятивные: Осознание 

учеником того, как хорошо 

он научился читать и 

писать на ИЯ; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

14. Рождество: подготовка 

и празднование 

Рождества в Англии и 

России 

Рождество: подготовка и 

празднование в Англии 

Рождество: подготовка и 

празднование в России 

Контроль навыков чтения 

по теме «Рождество» 

Анализ контрольной 

работы. Past Simple Tense. 

Глагол to be 

Past Simple Tense. Глагол 

can 

Past Simple Tense. Глагол 

can и глагол to be. 

Закрепление. 

Проект «Рождество и 

Новый год в разных 

странах» 

7 Личностные: Терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов;   

Коммуникативные: 

Учиться работать в паре, 

выполнять различные 

роли;  

Регулятивные: Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

Познавательные: 

Использовать языковые 

единицы в соответствии с 

ситуациями общения. 

15. Особенности жизни и 

быта англичан 

Особенности жизни и быта 

англичан. Past Simple 

Tense. Утвердительное 

5 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  



f 

67 

 

предложение 

Особенности жизни и быта 

россиян. Past Simple Tense. 

Отрицательное 

предложение 

В каждой стране есть свои 

обычаи. Past Simple Tense. 

Вопросительные 

предложения 

Написание и оформление 

писем. Отработка всех 

видов предложений в Past 

Simple Tense 

Проект «Моя Россия». 

Повторение Present и Past 

Simple 

Коммуникативные: 

Учиться взаимоконтролю. 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 

еѐ как с помощью (первый 

год обучения), так и без 

помощи взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя; 

умение грамматически 

правильно употреблять 

прошедшее время 

16. Внешность и 

характеристика 

человека 

Внешность и 

характеристика человек. 

Умение описать 

внешность человека. 

Лексика по теме 

Проект «Мои 

родственники» 

 

2 Личностные: 

Формирование активной 

жизненной позиции;   

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);                             

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и 

исправить еѐ. 

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Умение 

грамматически правильнее  

строить предложения по 
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теме «Внешность» 

17. Тоннель пол Ла-

Маншем – современная 

достопримечательность 

Тоннель пол Ла-Маншем – 

современная 

достопримечательность 

История строительства 

тоннеля под Ла - Маншем 

2 Личностные:  Объяснять с 

позиции российских 

гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);                            

 Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в учебной 

деятельности 

18. Культурные 

особенности страны 

изучаемого языка: 

лимерики 

Культурные особенности 

страны изучаемого языка: 

лимерики 

Конструкция There was/ 

There were 

Контроль навыков письма 

Анализ контрольной 

работы. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. Союзы 

5 Личностные:  Объяснять с 

позиции российских 

гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);                           

  Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 
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who, which 

Повторительно – 

обобщающий урок 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в учебной 

деятельности 

19. История 

Великобритании: 

средневековый 

Эдинбург и его жители 

История Великобритании: 

средневековый Эдинбург и 

его жители 

Средневековый Эдинбург 

и его жители 

Развитие монологической 

и диалогической речи по 

теме «Эдинбург» 

Быт и история 

средневекового Эдинбурга 

4 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры.  

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Регулятивные: Учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану 

Познавательные: Делать 

выводы в результате 

совместной работы класса 

и учителя; 

20. Здоровый образ жизни: 

болезни, симптомы, 

лечение 

Здоровый образ жизни: 

болезни, симптомы, 

лечение. Лексика по теме 

Здоровый образ жизни: 

болезни, симптомы, 

лечение. Развитие 

монологической и 

диалогической речи по 

теме 

Условные придаточные 

предложения с союзом if 

Условные придаточные 

5 Личностные: 

Формирование активной 

жизненной позиции;   

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);                             

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 

еѐ. Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного 
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предложения с союзом if. 

Закрепление 

Контроль навыков 

говорения по теме 

«Здоровый образ жизни» 

21. История 

Великобритании: 

средневековый Лондон 

и его жители 

Анализ контрольной 

работы. История 

Великобритании: 

средневековый Лондон и 

его жители 

Быт средневекового 

Лондона 

Доктор Ди – выдающийся 

деятель культуры и науки 

того времени 

Контроль навыков чтения 

4 Личностные: Терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов;  

Коммуникативные: 

Слушать и понимать 

других;             

Регулятивные: Учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану.  

Познавательные: 

Находить ответы на 

вопросы в тексте. 

22. История 

Великобритании и 

Лондона: долина 

Солсбери, Стоунхендж, 

здание Парламента, 

Трафальгарская 

площадь, Гринвичская 

обсерватория, нулевой 

меридиан, музей  Мадам 

Тюссо 

Анализ контрольной 

работы. История и 

достопримечательности 

Великобритании и 

Лондона 

Долина Солсбери. История 

постройки Соунжеджа. 

Стоунхедж. Баллада 

Стоунжеджа 

Контроль навыков 

аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Здание 

Парламента 

Трафальгарская площадь 

Гринвичская 

11 Личностные:  Объяснять с позиции российских гражданских и общечеловеческих ценностей; Коммуникативные: Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);                            Регулятивные: Отличать верно выполненное задание от 

неверного. Познавательные: Ориентироваться в различных источниках информации (словарях, справочниках) и использовать их в учебной деятельности; 
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обсерватория, нулевой 

меридиан 

Контроль навыков письма 

Анализ контрольной 

работы. Музей Мадам 

Тюссо 

Проект 

«Достопримечательности 

Лондона» 

Повторительно – 

обобщающий урок за курс 

7 класса 

Всего: 102ч К/р- 16 

(8  класс) 

№ п/п  Название раздела Темы, входящие в данный 

раздел 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Заполнение формуляра Вам помочь? Знакомство с 

английскими идиомами. 

Употребление артиклей с 

названиями стран, 

городов, закрепление 

Контроль навыков 

говорения 

Анализ контрольной 

работы. Повторение темы 

«Заполнение формуляров» 

7 Личностные: 

формирование мотивации 

к изучению иностранного 

языка.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 
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познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 

лексических единиц, 

предложения, текста. 

2. Путешествие: сборы в 

поход, снаряжение, 

правила поведения в 

походах 

Путешествие: сборы в 

поход 

Путешествие: снаряжение. 

Мы должны собрать наш 

рюкзак? Лексика по теме 

Контроль навыков чтения. 

Анализ контрольной 

работы. 

Словообразование. 

Прилагательное 

Сравнение 

прилагательных с 

помощью союзов as….as 

Контроль навыков письма. 

Анализ контрольной 

работы. Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений 

Степени сравнения 

прилагательных 

Правила поведения в 

10 Личностные: Осознавать 

роль иностранного языка 

в жизни людей;       

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); 

 Регулятивные: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;        

Познавательные: 

Формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте. Уметь правильно 

ориентироваться в 

незнакомой местности 
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походах. Монолог по теме. 

Закрепление темы 

«Степени сравнения 

прилагательных» 

 

3. Каникулы: 

достопримечательности  

Москвы и Санкт- 

Петербурга, рассказ о 

каникулах 

Каникулы: 

достопримечательности 

Москвы 

Каникулы: 

достопримечательности 

Санкт- Петербурга 

Употребление артикля с 

географическими 

названиями 

Контроль навыков 

аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Рассказ о 

каникулах. Приставка –un 

Как ты проводишь свои 

каникулы? 

Проект «Летние 

приключения» 

7 Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий; 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий.  

Познавательные: 
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объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста. 

РНК - «Отдых в 

Карелии» (1 час) 

4. Экология и 

окружающая среда: как 

защитить окружающую 

среду 

Экология и окружающая 

среда 

Мусор живет дольше нас 

Мы не должны убивать 

животных ради одежды. 

Приставка -re 

Констpукция  used to. 

Утвердительное и 

отрицательное 

предложения 

Констpукция  used to. 

Вопросительная форма 

Контроль навыков 

говорения по теме 

«Окружающая среда» 

Анализ контрольной 

работы. Проект «Как 

помочь окружающей 

среде» 

 

 

7 Личностные: Выражать 

свои эмоции,  

высказывать свое 

отношение к ним  

Коммуникативные: 

Принимать другую точку 

зрения;  

Регулятивные: 

Осознание учеником 

того, как хорошо он 

научился читать и писать 

на ИЯ; 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Поездка в 

Великобританию: 

планирование поездки, 

выбор транспорта, 

заполнение формуляра 

для получения визы 

Поездка в 

Великобританию: 

планирование поездки 

Past 

Progressive.Утвердительно

е предложения 

10 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  

 Коммуникативные: 

Учиться 

взаимоконтролю. Умение 
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Выбор транспорта. Past 

Progressive. Отрицательное 

предложение 

Поездка в 

Великобританию: 

заполнение формуляра для 

получения визы. 

Контроль навыков письма 

Анализ контрольной 

работы. Past Progressive. 

Общий вопрос 

Past Progressive. 

Специальный вопрос 

Миша собирается в 

Англию. Союз while 

Контроль навыков 

аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Закрепление Past 

Progressive. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 

еѐ как с помощью 

(первый год обучения), 

так и без помощи 

взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; умение 

грамматически 

правильно употреблять 

прошедшее время 

6. Школа: английские 

школы, школьные 

правила, как найти 

друзей в школе 

Английские школы. 

Лексика по теме 

Употребление 

прилагательных в 

значении 

существительных 

Первый день Миши в 

школе. Местоимения other, 

another 

Школьные правила. 

Контроль навыков чтения 

по теме 

Анализ контрольной 

работы. Как найти друзей 

9 Личностные:  Объяснять 

с позиции российских 

гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 
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в школе. Глагол should 

Глагол should. 

Отрицательные и 

вопросительные 

предложения 

Школа моей мечты. 

Монолог по теме 

Проект «Моя школа» 

Повторительно – 

обобщающий урок 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной деятельности 

РНК – «Моя школа» (1 

час) 

7. Спорт: соревнования 

между классами в 

английской школе, 

клубы по интересам, 

репортаж о футбольном 

мачте 

Спорт в нашей жизни. 

Лексика по теме 

Present Perfect Tense. 

Утвердительные 

предложения 

Соревнования между 

классами в английской 

школе. Диалог по теме 

Present Perfect Tense. 

Отрицательные 

предложения 

Present Perfect Tense. 

Вопросительные 

предложения 

Контроль навыков 

говорения 

Анализ контрольной 

работы. Клубы по 

интересам. Лексика по 

теме 

Present Perfect Tense. 

Специальный тип вопроса 

Репортаж о футбольном 

матче. Диалог по теме 

10 Личностные:  Объяснять 

с позиции российских 

гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной деятельности; 



f 

77 

 

Закрепление темы 

«Спорт», общие и 

специальные вопросы в 

Present Perfect Tense 

8. Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру: 

М.В. Ломоносов, Мать 

Тереза, Вильям Воллес, 

Билл Гейтс 

Выдающиеся люди мира. 

Лексика по теме 

Конструкция Have you 

ever…? 

Выдающие люди, их вклад 

в науку и мировую 

культуру 

М.Ю. Ломоносов. 

Контроль навыков чтения 

Анализ контрольной 

работы. Мать Тереза. 

Монолог по теме 

8 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 
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Past Perfect Tense. 

Утвердительное 

предложение 

Вильям Воллес. 

Билл Гейтс. 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

9. Формирование 

личности: какие 

качества характера надо 

воспитывать в себе, 

чтобы стать достойным 

человеком 

Формирование личности. 

Контроль навыков 

аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Past Perfect Tense. 

Отрицательное  

предложение 

Формирование личности: 

Черты характера. Лесика 

по теме 

Какие качества характера 

надо воспитывать в себе, 

чтобы стать достойным 

человеком 

Past Perfect Tense. Общие и 

специальные вопросы 

Насколько ты амбициозен? 

Контроль навыков письма 

Анализ контрольной 

работы. Проект «Мой 

идеал» 

7 Личностные: 

формирование навыков 

анализа и самоконтроля.  

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущуюся силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
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объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

10. История покорения 

Южного полюса: 

легендарные 

исследователи Роберт 

Скотт и Руаль Амудсен 

История покорения 

Южного полюса 

Легендарный 

исследователь Роберт 

Скотт. Монолог по теме 

Руаль Амудсен. История 

покорения Антарктики 

Повторительно- 

обобщающий урок 

4 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  

Коммуникативные: 

Учиться 

взаимоконтролю. Умение 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 

еѐ как с помощью 

(первый год обучения), 

так и без помощи 

взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; умение 

грамматически 

правильно употреблять  

грамматические времена 

11. Дружба: настоящий 

друг, взаимопомощь; 

качества, которыми 

Дружба: настоящий друг. 

Лексика по теме 

Взаимопомощь. Контроль 

7 Личностные: Терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов   
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должен обладать 

настоящий друг 

навыков аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Друг познается в 

беде. Диалог по теме 

Насколько хорошо ты 

знаешь своих друзей?  

Возвратное местоимение 

each other 

Сравнение времен Present 

Progressive и Past 

Progressive 

Качества, которыми 

должен обладать 

настоящий друг. 

Закрепление общих и 

специальных вопросов в 

Past Perfect 

 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

Регулятивные: 

Совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной деятельности 

12.   История 

Великобритании: 

римское завоевание 

Британских островов 

История Великобритании: 

Римское завоевание 

Британских островов 

Контроль навыков письма 

Анализ контрольной 

работы. Кольцо друидов. 

Лексика 

3 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 
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компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

13. История 

Великобритании: 

англосаксонское 

завоевание Британских 

островов 

Англосаксонское 

завоевание Британских 

островов.  

Контроль навыков чтения 

Анализ контрольной 

работы. Кольцо укажет 

путь. Часть 1. Лексика 

Кольцо укажет путь. Часть 

1. Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

4 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

14. История 

Великобритании: 

король Артур и рыцари 

История Великобритании: 

король Артур и рыцари 

Круглого стола 

2 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 
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Круглого стола Кольцо укажет путь. Часть 

2. Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

15. История 

Великобритании: 

положение коренного 

населения при 

англосаксах 

История Великобритании: 

положение коренного 

населения при англосаксах 

Кольцо пересекает путь. 

Работа с текстом 

2 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 
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информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

16. История 

Великобритании: 

викинги на территории 

Британии 

История Великобритании: 

викинги на территории 

Британии 

Контроль навыков 

говорения 

2 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 
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17. История 

Великобритании: 

Норманнское 

завоевание. Битва при 

Гастингсе 

Анализ контрольной 

работы. История 

Великобритании: 

Норманнское завоевание 

Битва при Гастингсе 

Повторительно – 

обобщающий урок 

3 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

Всего: 102ч К/р- 16 

(9 класс) 
№ 

п/п 

Название раздела Темы, входящие в 

данный раздел 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Праздники: история 

возникновения 

праздника День святого 

Валентина и как его 

отмечают сегодня 

Повторение пройденного 

материала за курс 8 

класса. 

 

Праздники Англии, 

6 Личностные: 

формирование мотивации 

к изучению иностранного 

языка. 

Регулятивные: слушать и 
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повторение Present 

Perfect, Past Perfect 

Праздники России, 

монолог по теме 

История возникновения 

праздника День святого 

Валентина и как его 

отмечают сегодня 

День святого Валентина. 

Контроль навыков 

аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Что вы думаете 

о Дне святого Валентина? 

Словообразование 

 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения лексических 

единиц, предложения, 

текста. 

2. Выдающиеся люди 

Великобритании: их 

вклад в науку и 

мировую культуру: 

Исаак Ньютон, Флоренс  

Найнтигейл, Чарли 

Чаплин 

Выдающиеся люди 

Великобритании и их 

вклад в науку и мировую 

культуру:Исаак Ньютон. 

Контроль навыков 

чтения. 

Анализ контрольной 

работы. Флоренс 

Найнтигейл. 

Чарли Чаплин. 

4 Личностные: Осознавать 

роль иностранного языка в 

жизни людей;       

Регулятивные: Оформлять 

свои мысли в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); 

Коммуникативные: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;        
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Познавательные: 

Формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте.  

3. Достопримечательности 

Великобритании: 

Национальная 

портретная галерея 

Достопримечательности 

Великобритании 

Present Perfect Progressive 

Национальная 

портретная галерея 

Контроль навыков 

говорения 

Анализ контрольной 

работы. Придаточные 

определительные 

предложения 

5 Личностные: 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий; 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста. 

4. История 

Великобритании: 

Британский парламент, 

история возникновения 

парламента. Великая 

История Великобритании 

Британский парламент, 

история возникновения 

парламента 

Великая хартия 

3 Личностные: Выражать 

свои эмоции,  высказывать 

свое отношение к ним  

Коммуникативные: 

Принимать другую точку 
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хартия вольностей вольностей зрения;  

Регулятивные: Умение 

составлять монолог по 

теме; 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие 

5. Политическое 

устройство 

Великобритании: 

Британский  парламент 

Политическое устройство 

Великобритании 

Present Perfect Progressive 

и Present Perfect 

Маргарет Тетчер. 

Контроль навыков 

письма 

Анализ контрольной 

работы. Палаты 

парламента 

4 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  

Коммуникативные: 

Учиться взаимоконтролю. 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей.           

Регулятивные: Учиться 

работать по 

предложенному учителем 

плану;   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя; 

умение грамматически 

правильно употреблять 

глаголы в Present Perfect 

Progressive и Present Perfect 

6. Политическое 

устройство России: 

Российский парламент 

Политическое устройство 

России. 

Российский парламент, 

его устройство 

5 Личностные:  Объяснять с 

позиции российских 

гражданских и 

общечеловеческих 
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Конституция России 

Анализ контрольной 

работы. Британский и 

Российский парламенты, 

сравнительный анализ 

Повторительно- 

обобщающий урок. 

ценностей; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в учебной 

деятельности; 

7. Средства 

коммуникации: газеты, 

издающиеся в 

Великобритании 

Средства коммуникации. 

Газеты, издающиеся в 

Великобритании. 

Контроль навыков чтения 

Анализ контрольной 

работы. Модальные 

глаголы: be able to. 

3 Личностные:  

Формирование 

собственной точки зрения; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 Регулятивные: Отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в учебной 

деятельности; 

8. СМИ в России СМИ в России, лексика 

по теме. Контроль 

2 Личностные: Формироть 

терпимость к чужой точке 
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навыков говорения 

Анализ контрольной 

работы. Модальные 

глаголы can, could, may 

зрения; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблем и задач; 

Регулятивные: учиться 

работать по 

предложенному учителем 

и одноклассниками плану; 

Познавательные: 

Видеть разницу между 

модальными глаголами: 

can, could, may 

РНК – «Карельские СМИ» 

(1 час) 

9. Происхождение и 

история английского и 

русского языков 

Происхождение и 

история английского 

языка 

Происхождение и 

история русского языка. 

Контроль навыков 

письма 

Анализ контрольной 

работы. Английский 

язык – это латынь 21 века 

3 Личностные: формировать 

терпимость к обычаям 

страны изучаемого языка, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
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ходе изучения грамматики 

10. Роль английского языка 

в современном мире 

Роль английского языка в 

современном мире 

Употребление 

неисчисляемых 

существительных с 

глаголами. Глагол to look. 

Модальные глаголы must, 

have to 

Почему английский язык 

так популярен? Контроль 

навыков аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Наречия too, 

enough 

5 Личностные: формировать 

терпимость к обычаям 

страны изучаемого языка, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения грамматики 

11. Библиотека: правила 

поведения в библиотеке 

Когда была основана 

Русская государственная 

библиотека? 

Действительный и 

страдательный залог 

английского глагола 

Правила поведения в 

библиотеке. 

Особенности 

употребления 

страдательного залога. 

Общий и специальный 

типы вопросов в 

8 Личностные: 

формирование навыков 

анализа и самоконтроля.  

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 
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страдательном залоге. 

Суффикс –ity. 

Закрепление 

страдательного залога 

Повторение и 

закрепление 

действительного и 

страдательного залога 

Повторительно– 

обобщающий урок. 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущуюся силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

РНК – «Наша школьная 

библиотека» (1 час) 

12. Мир информации: 

средства массовой 

информации, газеты 

Мир информации 

Средства массовой 

информации, газеты 

Предложное дополнение 

в страдательной 

конструкции. 

3 Личностные:формирование 

активной жизненной 

позиции; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; 

Регулятивные: отличать 

верно выполненное 

задание от неверно 

выполненного; 

Познавательные: умение 

находить ответы на 

вопросы в предложенном 

тексте; 

13. Книги и чтение: история 

книг, запреты книг в 

Средние века, любимые 

Книги и чтение: история 

книг 

Почему запрещают 

7 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  
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книги книги? Запреты книг в 

Средние века 

Любимые книги. 

Контроль навыков 

чтения. 

Анализ контрольной 

работы. Сочинительные 

союзы either…or…., 

neither…nor…., 

both….and… 

Что ты любишь читать? 

Глагол would 

Проект «Начни с 

читательского клуба» 

Коммуникативные: 

Учиться взаимоконтролю. 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и исправить 

еѐ как с помощью (первый 

год обучения), так и без 

помощи взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя; 

умение грамматически 

правильно употреблять  

грамматические времена и 

сочинительные союзы; 

14. Знаменитые писатели: 

Марк Твен, Толкиен, 

Дюма, Конан Дойл, Дж. 

Роулинг и их 

произведения 

Знаменитые писатели 

Англии 

Марк Твен и их 

произведения.  

Контроль навыков 

аудирования 

Анализ контрольной 

работы. Толкиен и их 

произведения 

Дюма и их произведения, 

словообразования. 

Суффикс –ing 

Конан Дойл и их 

произведения 

8 Личностные: 

формирование знания о 

знаменитых писателях и их 

произведениях; 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   
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Дж. Роулинг и их 

произведения 

Жанры в литературе 

Повторение и 

закрепление темы 

«Знаменитые писатели 

Англии». 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения грамматики. 

РНК – «Известные 

Карельские поэты и 

писатели» (1 час). 

15. Великие русские 

писатели и поэты: А.С. 

Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. 

Достоевский, Н. 

Гумилев, А. Ахматова 

Великие русские 

писатели 

Л.Н. Толстой, 

употребление 

прилагательных после  

глаголов to be, to sound, 

to look, to taste, to feel, to 

smell 

Ф.М. Достоевский. 

Контроль навыков 

говорения 

Анализ контрольной 

работы. Великие русские 

поэты 

А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов. Возвратные 

местоимения 

Н. Гумилев, 

словообразование, 

суффикс –al 

А. Ахматова. Контроль 

навыков письма 

7 Личностные: 

формирование знания о 

знаменитых русских 

писателях и их 

произведениях; 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения грамматики 

16. История 

Великобритании: 

Британия после 

Норманнского 

завоевания 

Анализ контрольной 

работы. История 

Великобритании 

Британия после 

Норманнского 

2 Личностные: 

формирование знания 

истории Великобритании, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 
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завоевания культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения грамматики 

17. История 

Великобритании: 

Британия в XII веке 

История Великобритании 

Британия в XII веке. 

«Война Элмера», лексика 

по тексту 

Повторительно- 

обобщающий урок 

«Война Элмера», чтение 

и перевод 

«Война Элмера», 

пересказ 

Контроль навыков чтения 

по теме 

Анализ контрольной 

работы.«Дневник 

Мэриан Фитцвальтер» 

часть I, лексика по тексту 

«Дневник Мэриан 

Фитцвальтер» часть I, 

чтение и перевод 

10 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  

Коммуникативные: 

Учиться взаимоконтролю. 

Умение использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 

еѐ как с помощью (первый 

год обучения), так и без 

помощи взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать выводы 

в результате совместной 

работы класса и учителя; 
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«Дневник Мэриан 

Фитцвальтер» часть I, 

пересказ 

Контроль навыков 

говорения по теме 

умение грамматически 

правильно употреблять  

грамматические времена 

18. История 

Великобритании: борьба 

за независимость между 

Шотландией и Англией 

в XIV веке 

Анализ контрольной 

работы. «Дневник 

Мэриан Фитцвальтер» 

часть II, лексика по 

тексту 

«Дневник Мэриан 

Фитцвальтер» часть II, 

чтение и перевод 

«Дневник Мэриан 

Фитцвальтер» часть II, 

пересказ 

История 

Великобритании: борьба 

за независимость между 

Шотландией и Англией в 

XIV веке 

«Долг клана 

Маквизарда», часть I, 

лексика по тексту 

«Долг клана 

Маквизарда», часть I, 

чтение и перевод 

«Долг клана 

Маквизарда», часть I, 

Контроль навыков 

аудирования 

7 Личностные: Терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов   

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

Регулятивные: Совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в учебной 

деятельности 

19. История 

Великобритании: 

правление Тюдоров: 

Анализ контрольной 

работы. История 

Великобритании: 

10 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 



f 

96 

 

Генрих VIII, Анна 

Болейн, Елизавета 

правление Тюдоров: 

Генрих VIII, Анна 

Болейн, Елизавета 

«Честь клана 

Маквизарда», часть II, 

лексика 

«Честь клана 

Маквизарда», часть II, 

чтение, перевод 

Гороскоп короля Генри 

VIII, текст «Счастливая 

свадьба», часть I, лексика 

Гороскоп короля Генри 

VIII, текст «Счастливая 

свадьба», часть I, чтение 

и перевод 

Гороскоп короля Генри 

VIII, текст «Наследник», 

часть II, лексика 

Гороскоп короля Генри 

VIII, текст «Наследник», 

часть II, чтение и перевод 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения грамматики 

Всего 

102ч 

К/Р - 16 

(10  класс) 
№ 

п/п 

Название раздела Темы, входящие в 

данный раздел 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Роль иностранного 

языка: британский и 

американский варианты 

английского языка 

Роль иностранного языка: 

британский и 

американский варианты 

английского языка 

Роль иностранного языка: 

британский вариант 

английского языка 

7 Личностные: 

формирование мотивации 

к изучению иностранного 

языка. 

Регулятивные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 



f 

97 

 

Употребление артикля с 

существительными bed, 

church, college, university, 

hospital, prison, school 

Роль иностранного языка: 

американский вариант 

английского языка 

Употребление артикля с 

географическими 

названиями 

Употребление артикля с 

географическими 

названиями 

Употребление артикля с 

географическими 

названиями 

 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 

лексических единиц, 

предложения, текста. 

2. США:  Нью – Йорк, 

ориентировка на улицах 

американского города, 

достопримечательности 

Нью – Йорка 

США: Нью – Йорк, 

ориентировка на улицах 

американского города. 

Количественные и 

порядковые 

числительные. 

Достопримечательности 

Нью–Йорка. Контроль 

навыков чтения. 

Анализ контрольной 

работы. Проект «Нью- 

Йорк. Первые 

впечатления» 

3 Личностные: 

Формировать терпимость 

к обычаям других 

народов; 

Регулятивные: 

Сотрудничество в 

решении поставленной 

задачи; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективном решении 

проблем; 

Познавательные: 

сравнивать предметы, 
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находить общее и 

различие 

3. Здоровый образ жизни: 

блюда американской и 

русской кухни 

Здоровый образ жизни 

Блюда американской 

кухни. Развитие навыков 

диалогической речи 

Блюда русской кухни.  

Развитие навыков 

монологической речи 

Контроль навыков 

говорения по теме 

«Здоровый образ жизни» 

Анализ контрольной 

работы. Составление 

меню 

Повторительно– 

обобщающий урок 

6 Личностные: Осознавать 

роль иностранного языка 

в жизни людей;       

 Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях); 

 Регулятивные: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;        

РНК – «Национальные 

блюда Карельской 

кухни» (1 час). 

Познавательные: 

Формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте. Уметь правильно 

ориентироваться в 

незнакомой местности 

4. Формирование 

личности: 

общечеловеческие 

ценности 

Формирование личности: 

общечеловеческие 

ценности. Суффиксы 

существительных –ness, -

ship, -dom,-hood 

Нравственные качества 

личности. Контроль 

навыков аудирования. 

2 Личностные: Осознавать 

роль иностранного языка 

в жизни людей;       

 Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в 

устной речи 

(диалогических и 

монологических 
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высказываниях); 

 Регулятивные: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;        

Познавательные: 

Формировать умение 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на слух 

тексте. Уметь правильно 

ориентироваться в 

незнакомой местности 

5. История США: 

пилигримы, 

путешествие на 

Мейфлауэре, 

образование 

Плимутской колонии 

Анализ контрольной 

работы. История США: 

пилигримы 

Путешествие на 

Мейфлауэре. Контроль 

навыков письма 

Анализ контрольной 

работы. Образование 

Плимутской колонии. 

Повторение темы 

«История США» 

4 Личностные: 

формирование мотивации 

к изучению иностранного 

языка.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

объяснять языковые 
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явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 

лексических единиц, 

предложения, текста. 

6. Одежда и мода: 

молодежные стили, 

покупка одежды 

Одежда и мода. 

Система размеров в США 

и России. Сравнительный 

анализ 

Молодежные стили. 

Прямая и косвенная речь 

Просьбы и приказания в 

косвенной речи 

Вопросительные 

предложения в косвенной 

речи 

Покупка одежды 

Мода в мире подростков. 

Суффиксы 

прилагательных: - ful, -

able/ - ible, -al 

 

Мои любимые вещи 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Одежда и мода» 

9 Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий; 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 
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препятствий.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста. 

7. Молодежные течения. Молодежные течения. 

Знакомство с 

молодежными 

субкультурами и 

группами 

1 Личностные: делать 

моральный выбор 

поступка в предложенной 

ситуации 

Коммуникативные: 

Учиться взаимоконтролю 

Регулятивные: совместно 

давать оценку 

деятельности класса на 

уроке 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике 

8. История США: 

открытие Америки 

Колумбом, жизнь в 

Плимутской колонии, 

история возникновения 

Дня благодарения 

История США: открытие 

Америки Колумбом. 

Жизнь в Плимутской 

колонии 

История возникновения 

Дня благодарения. 

Контроль навыков 

аудирования 

3 Личностные: Выражать 

свои эмоции,  

высказывать свое 

отношение к ним  

Коммуникативные: 

Принимать другую точку 

зрения;  

Регулятивные: 

Осознание учеником 

того, как хорошо он 

научился читать и писать 

на ИЯ; 

Познавательные: 

Сравнивать предметы, 
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объекты: находить общее 

и различие. 

9. Здоровый образ жизни: 

диета, лечение, 

медицинское 

страхование 

Анализ контрольной 

работы. Здоровый образ 

жизни: диета 

Здоровый образ жизни: 

лечение. Согласование 

времен 

Здоровый образ жизни: 

медицинское 

страхование. Контроль 

навыков чтения 

3 Личностные: 

Формирование активной 

жизненной позиции; 

Коммуникативные: 

принимать другую точку 

зрения; 

Регулятивные: умение 

видеть ошибку и 

исправить ее; 

Познавательные: 

сравнивать предметы, 

обьекты. 

 

10. История США: великие 

американцы, Дж. 

Вашингтон и Т. 

Джефферсон. 

Бостонское чаепитие. 

Декларация 

независимости 

Анализ контрольной 

работы. История США: 

великие американцы 

Дж. Вашингтон. 

Т. Джефферсон 

Бостонское чаепитие. 

Контроль навыков 

говорения 

Анализ контрольной 

работы. Декларация 

независимости 

5 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 
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явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

11. Межличностные 

взаимоотношения в 

семье: взаимоотношения 

с родителями. Проблема 

взаимопонимания. 

Межличностные 

взаимоотношения в семье 

Взаимоотношения с 

родителями. Контроль 

навыков письма 

Анализ контрольной 

работы. Проблема 

взаимопонимания 

3 Личностные: 

формирование навыков 

анализа и самоконтроля.  

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущуюся силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

12. История США: Авраам История США: Авраам 3 Личностные: Познание и 
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Линкольн. Гражданская 

война. Геттисбергское 

сражение 

Линкольн. 

Гражданская война 

Геттисбергское сражение 

понимание новой 

культуры;  

Коммуникативные: 

Учиться 

взаимоконтролю. Умение 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 

еѐ как с помощью 

(первый год обучения), 

так и без помощи 

взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; умение 

грамматически  

13. Вашингтон: история и 

достопримечательности 

Вашингтон: история. 

Вашингтон: 

достопримечательности. 

Экскурсия по 

Вашингтону. 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме. 

3 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  

Коммуникативные: 

Учиться 

взаимоконтролю. Умение 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 
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еѐ как с помощью 

(первый год обучения), 

так и без помощи 

взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; умение 

грамматически 

правильно употреблять  

грамматические времена 

14. Лос – Анджелес: 

история и 

достопримечательности 

Лос – Анджелес. 

История Лос – 

Анджелеса 

Достопримечательности 

Лос – Анджелеса 

Лос – Анджелес – центр 

киноиндустрии 

Сложное подлежащее со 

словосочетаниями: to be 

likely/ to be unlikely 

Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Лос – Анджелес» 

Анализ контрольной 

работы. Экскурсия по 

Лос- Анджелесу. 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Лос- Анджелес» 

8 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  

Коммуникативные: 

Учиться 

взаимоконтролю. Умение 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и 

исправить еѐ как с 

помощью (первый год 

обучения), так и без 

помощи взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать 

выводы в результате 

совместной работы 



f 

106 

 

класса и учителя;  

15. Голливуд Голливуд 

Голливуд – фабрика 

кинозвезд 

Викторина по теме 

«Голливуд» 

Голливудский Бульвар. 

Контроль навыков чтения 

Анализ контрольной 

работы. Повторительно 

– обобщающий урок по 

теме «Голливуд» 

5 Личностные: Терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов   

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

Регулятивные: 

Совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной деятельности 

16. Популярные 

американские актеры и 

фильмы 

Популярные 

американские актеры. 

Популярные 

американские фильмы 

Твой любимый 

американский актер/ 

фильм. Контроль 

навыков говорения 

Анализ контрольной 

работы. Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Популярные 

американские актеры и 

фильмы» 

4 Личностные: 

формирование знания о 

популярных 

американских актерах и 

фильмах; 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 
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компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

17. Популярные российские 

актеры и фильмы 

Популярные российские 

актеры 

Популярные российские 

фильмы 

Твой любимый 

российский актер/ фильм 

Повторительно - 

обобщающий урок по 

теме «Популярные 

российские актеры и 

фильмы» 

4 Личностные: 

формирование знания о 

популярных российских 

актерах и фильмах; 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

РНК – «Российские 

фильмы, снятые в 

Карелии» (1 час). 

18. Проблемы выбора 

профессии: как стать 

успешным 

Проблемы выбора 

профессии 

Знакомство с 

различными 

9 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  

Коммуникативные: 
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профессиями 

Как стать успешным 

Контроль навыков 

письма по теме «Кем ты 

хочешь быть» 

Анализ контрольной 

работы. Личностные 

качества при выборе 

профессии. Суффикс 

прилагательных – ive 

Виды придаточных 

предложений. 

Придаточные 

предложения времени и 

условия 

Present Simple вместо 

Future Simple  в 

придаточных 

предложениях времени и 

условия 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Проблемы выбора 

профессии» 

Учиться 

взаимоконтролю. Умение 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 

еѐ как с помощью 

(первый год обучения), 

так и без помощи 

взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; умение 

грамматически 

правильно употреблять  

грамматические времена 

19. Дж. Роулинг и ее книги 

о Гарри Поттере 

Дж. Роулинг и ее книги о 

Гарри Поттере 

Главные герои книги 

«Гарри Поттер». 

Контроль навыков чтения 

2 Личностные: Терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов   

Коммуникативные: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  

Регулятивные: 

Совместно давать 

эмоциональную оценку 
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деятельности класса на 

уроке; 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

различных источниках 

информации (словарях, 

справочниках) и 

использовать их в 

учебной деятельности 

20. История США: история 

американского флага 

Анализ контрольной 

работы. История США: 

история американского 

флага 

История американских 

штатов 

Контроль навыков 

аудирования по теме 

«История американского 

флага» 

Анализ контрольной 

работы. Повторительно 

– обобщающий урок по 

теме «История США: 

история  американского 

флага» 

4 Личностные: 

формирование знания о 

достопримечательностях 

иноязычных стран,  

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: познавать 

методы 

информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:   

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения грамматики 

21. Проблемы выбора 

профессии: работа 

Проблемы выбора 

профессии: работа летом 

4 Личностные: 

формирование мотивации 
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летом для подростков для подростков 

Объявление о приеме на 

работу. Мир профессий 

Сослагательное 

наклонение. Заполнение 

анкеты. 

Составление резюме. II 

тип условных 

предложений 

к изучению иностранного 

языка. 

Регулятивные: слушать и 

слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Коммуникативные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 

лексических единиц, 

предложения, текста. 

22. Достопримечательности 

и история США: гора 

Рашмор. Памятник 

Бешеной Лошади. 

Йосемитский 

национальный парк. 

Национальный парк в 

Долине Смерти 

Достопримечательности 

и история США: гора 

Рашмор 

Лица на горе Рашмор. 

Контроль навыков 

говорения 

Анализ контрольной 

работы. Памятник 

Бешеной Лошади 

10 Личностные: Познание и 

понимание новой 

культуры;  

Коммуникативные: 

Учиться 

взаимоконтролю. Умение 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 
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Национальные парки 

США. 

Йосемитский 

национальный парк. 

Национальный парк в 

Долине Смерти. 

III тип условных 

предложений. История 

коренного населения 

США 

Контроль навыков 

письма по теме 

«Достопримечательности 

и история США» 

Анализ контрольной 

работы. Повторение 

лексико-грамматического 

материала по теме 

«Достопримечательности 

и история США» 

Повторительно – 

обобщающий урок за 

курс 10 класса 

чувств, мыслей.           

Регулятивные: Умение 

видеть ошибку и справит 

еѐ как с помощью 

(первый год обучения), 

так и без помощи 

взрослого   

Познавательные: 

Отличать новое от уже 

известного. Делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; умение 

грамматически 

правильно употреблять  

грамматические времена 

Всего 

102ч  

 

К/Р - 16 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5 – 10 классы) 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

5-10 класс 

№ Название документа Автор Год 

1 Программа по иностранному языку для 5 - 9 

классов. 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

2 Учебник английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

3 Учебник английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

4 Учебник английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

5 Учебник английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

6 Учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

7 .Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

8 Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

9 Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

10 Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

11 Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 2017 г. 

12 Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

для 5 класса общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

13 Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

для 6 класса общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

14 Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

для 7 класса общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

15 Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

для 8 класса общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

16 Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

для 9 класса общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

17 Аудиокурс к учебнику английского языка для 5 

класса общеобразовательных учреждений.  

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 
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18 Аудиокурс к учебнику английского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений. 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

19 Аудиокурс к учебнику английского языка для 7 

класса общеобразовательных учреждений. 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман  
2017 г. 

20 Аудиокурс к учебнику английского языка для 8 

класса общеобразовательных учреждений. 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

21 Аудиокурс к учебнику английского языка для 9 

класса общеобразовательных учреждений. 

К.И Кауфман, М.Ю. 

Кауфман 
2017 г. 

 

Дидактические пособия 

-  Ю.В. Голицынский. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Санкт-

Петербург. Каро. 2006 г 

 -Р. Мѐрфи. Английская грамматика. Издательство «Кэмбриджский Университет» 2003. 

   - Двуязычные словари 

 

Дополнительная литература 
1. Титова С.В. Brush up your grammar!: тесты, ключи, грамматические таблицы и правила, 

образцы вступительных испытаний: пособие по грамматике английского языка для 

самостоятельной подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы – 7-е изд., доп. – 

Москва: Издательский дом «Квинто-Консалтинг», 2010. – 308с. 

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2004 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией 

языковой среды в образовательном учреждении: Монография.  А.Г. Антипов, А.В. 

Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006.  

4. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. ООО «Издательство 

Астрель», 2003.  

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://1september.ru 

http://www.lang.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.study.ru 

  

http://www.lang.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

В средних и старших классах предусмотрено выполнение серьезных проектов, для которых 

необходима тщательная подготовительная работа. Это определение темы, цели и задач 

исследования, разработка плана исследования, поиск материала по проекту, распределение 

задач внутри группы, наконец, презентация готового проекта и анализ работы. Каждый этап 

этой работы требует от учащихся полной концентрации внимания и умственного напряжения, 

которые помогают усваивать учебный материал. Так, например, популярными темами в 

средних и старших классах становятся такие как: «Достопримечательности Лондона», 

«Знаменитые люди Великобритании», «Погода в Англии», «Английские суеверия и приметы» и 

многие другие. Очень часто ребята выбирают такую форму работу как составление коллажей. 

Тематика здесь также может быть абсолютно различной. 

 


