
 

 

 

 

 

Примерная рабочая программа по английскому языку 

5-9 классы 

 УМК «Happy English.ru» Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебная программа по английскому языку для основной школы состав-

лена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образо-

вания второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и поло-

жения программы развития и формирования универсальных учебных дейст-

вий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения анг-

лийскому языку в образовательных учреждениях основного общего образо-

вания на основе линии УМК  авторов Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. «Счастли-

вый английский.ру/ HappyEnglish. Ru» для 5-9 классов (издательство Титул). В 

процессе разработки программы авторы исходили из требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 

классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

а также программы формирования универсальных учебных действий в ос-

новной школе. При разработке данной программы соблюдена преемствен-

ность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной шко-

ле.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения английского 

языка и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. 

Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в 

воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учеб-



ном аспектах. Предметное содержание речи включает перечень изучаемого 

содержания, объединённого в содержательные блоки с указанием мини-

мального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в 

каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный пе-

речень тем курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждой 

темы, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий), обеспечивающих достижение образовательных 

результатов. Рабочая программа также включает рекомендации по учебно-

методическому и материально-техническому обеспечению образовательно-

го процесса. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, которые были представлены в ра-

бочей программе для 2-4 классов. Однако содержание рабочей программы 

основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, во-

первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познава-

тельных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими осо-

бенностями обучаемых. На этой ступени совершенствуются приобретённые 

ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и 

речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает сте-

пень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной шко-

ле в рамках данного курса направлены на:  

 Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общать-

ся на английском языке. 



 Развитие информационной компетенции.   Для успешного решения ком-

муникативных задач учащиеся учатся  находить информацию и отбирать 

именно ту, которая является достоверной и необходимой для конкретной 

ситуации общения. 

 Развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры не-

обходимо для успешного общения. Ученики  знакомятся с особенностями 

речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран изучаемого 

языка, а также современными реалиями, которые формируют мировоззре-

ние носителей языка и вызывают к жизни многочисленные ассоциации, 

прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его ко-

нечный результат. 

         Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции яв-

ляется научить учащихся представлять свою культуру и свою страну на изу-

чаемом языке, умение с уважением относиться к другим культурами гор-

диться своей страной, умение сосуществовать в быстро изменяющемся мире, 

в то же время оставаясь носителем культуры своей страны. Развитие социо-

культурной компетенции у учащихсяявляется одним из ключевых факторов в 

воспитании патриотизма у школьников. 

         Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способ-

ствует воспитанию гармоничной, всесторонне развитой личности. На уроках 

английского языка учащиеся получат дополнительные знания по другим 

предметам, например таким, как история, география, основы этики и эстети-

ки, история мировой и отечественной художественной культуры, а также в 

ходе подготовки к выбору будущей профессии, в рамках предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Методические принципы, положенные в основу курса 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей ино-

странного языка; 



 посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности 

формирования навыков и умений; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагае-

мых упражнений и заданий; 

 социокультурная направленность; 

 развитие информационно-коммуникативных умений; 

 междисциплинарность в отборе учебного материала; 

 мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, 

коммуникативных, проблемных и проектных заданий; 

 дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых 

изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности к бо-

лее сложным и интегративным коммуникативным действиям; 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения 

при столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения ино-

странным языком; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых 

моделей; 

 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его 

использования в процессе изучения курса); 

 постоянная обратная связь. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В настоящее время обучение английского языка рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка  

как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 



масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозави-

симость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в 

последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических 

и политических основ Российского государства, открытость и интернациона-

лизация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей между-

народного и межкультурного общения, необходимость интеграции в миро-

вое сообщество), привели к возрастанию роли английского языка в жизни 

личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 

применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних 

мест по степени значимости, английский язык превратился в средство, ре-

ально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современно-

го общества возможно только при определённом уровне иноязычной гра-

мотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении со-

вместных международных проектов, создании совместных предприятий – 

языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информа-

ционным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматри-

вать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, 

материальным производством, она превращается в непосредственную про-

изводительную силу.  

Роль английского языка  как учебного предмета возрастает также в свя-

зи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе уни-



версальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и 

основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к обра-

зовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Анг-

лийский  язык» особо востребованным. «Английский язык» поистине уника-

лен по своим образовательным возможностям и способен внести свой осо-

бый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина Рос-

сии. 

Английский язык в данном курсе рассматривается как важнейшее 

средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инстру-

ментом культуры, английский язык формирует личность человека через за-

ложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством 

общения. 

Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному ду-

ховному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного обра-

зования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество 

благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осозна-

нию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание английского языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положитель-

ный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему 

развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приема-

ми изучения английского языка  и универсальными учебными действиями: 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, на-

ходить информацию в Интернете, использовать электронные образователь-



ные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. 

д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

английского языка они получают возможность обсуждать актуальные про-

блемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собст-

венное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогиче-

ского и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознан-

но и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения 

своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекват-

но использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдум-

чивого чтеца, качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особен-

ностей своего мышления. На основе сопоставления английского языка с род-

ным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы вы-

ражения и оформления мыслей. 

Сохранить мотивацию учащихся на достаточно высоком уровне на про-

тяжении нескольких лет обучения позволяют: 

 нестандартное и привлекательное для ученика содержание кур-

са (сюжетное построение учебника, использование интересного 

и познавательного страноведческого материала, отбор лексики, 



актуальной для данной возрастной группы, наличие игр, стихов 

и песен); 

 посильность усвоения учебного материала для учащихся раз-

ного уровня подготовки(подробные и доступные объяснения на 

русском языке, повторяемость лексического и грамматического 

материала); 

 возможность построения индивидуальной траектории для 

отдельных учащихся при сохранении общего тем-

па прохождения курса (разноуровневые задания, задания для 

групповой работы, творческие задания/проекты); 

 обеспечение  повторения и ротации ранее пройденного мате-

риала на фоне новизны видов деятельности; 

 наличие  необходимого справочного материала,  инструкций 

на понятном учащимся языке, обеспечивающих достаточную 

автономию учащихся, возможность самостоятельного изуче-

ния или повторения пропущенного или плохо усвоенного ма-

териала. 

        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 курса. Приключенческое, насыщенное большим 

количеством страноведческого материала, содержание УМК обеспечивает 

высокий уровень мотивации учащихся, которым интересно следить за разви-

тием сюжета и предвосхищать ход дальнейших событий. 

Сюжет несет большую дидактическую нагрузку. Именно сюжетное построе-

ние курса обеспечивает: 

 осознанность выполнения языковых и речевых упражнений; 

 поддержание высокой мотивации учащихся; 



 повторение ранее пройденного материала (языкового, речевого и со-

циокультурного); 

 коммуникативную направленность даже чисто тренировочных упраж-

нений; 

 обязательность изучения всех уроков и текстов курса и выполнения 

домашней работы, поскольку на них строится дальнейшее развитие 

сюжета. 

Социокультурная направленность курса 
Учебник содержит большое количество информации об истории, культуре и 
современных реалиях стран изучаемого языка (Великобритании). Вместе с 
тем, хотя школьники изучают культуру и реалии стран изучаемого языка, на-
блюдая за приключениями главных героев в этих странах, происходит посто-
янное 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, рас-
сказывать о выдающихся деятелях культуры — писателях, поэтах, учится дей-
ствовать в иноязычной среде с уважением к культуре другой страны. 
Воспитательный характер курса 
Следя за приключениями главных героев, обсуждая их, дети учатся нести от-
ветственность за свой выбор и свои поступки, оценивать допустимость и же-
лательность определенных видов поведения, учатся преодолевать трудности, 
занимать активную жизненную позицию. 
 Использование игр 
Большое внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, форми-
рующему необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему до-
верительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему само-
стоятельной работе и формирующему правильную самооценку. Игра являет-
ся психологически комфортным видом деятельности. По сути же боль-
шинство 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. 
Использование стихов и песен 
В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают 
эмоциональному, непроизвольному и одновременному запоминанию не 
только активной лексики, но и новых грамматических конструкций. 

 

 

 



Изучение английского языка вносит заметный вклад в культуру умст-

венного труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации по-

сле окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать от-

ношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение об-

щением на английском языке стало сегодня одним из условий профессио-

нальной компетенции специалиста, поскольку знание  английского языка 

может существенно повлиять на его образовательные и самообразователь-

ные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные лично-

стные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»:  

 формирование мотивации изучения английского языка и стрем-

ление к самосовершенствованию в образовательной области «Английский 

язык»; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации. 

Изучение английского языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, се-

лу, городу), народу, 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;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её дости-

жения и успехи; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязыч-

ных 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 отно-

шение к младшим; 

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к 

их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных 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 дру-

гих людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудни-

чать: 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 деятельно-

сти; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного обще-

ства; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровожде-

ние 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; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здорово-

му образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоро-

вья человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблю-

дение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным иг-

рам, 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, формиро-

вание 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 дос-

тижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других 

народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чу-

жой 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 сверстни-

ками; 

 потребность и способность представлять на английском языке 

родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: при-

нимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и на-

циями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным об-

разом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 



1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейше-

му овладению английского языка: 

 представление о английском языке как средстве познания мира и 

других культур; 

 осознание роли английского языка в жизни современного обще-

ства и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении английского языка, 

понимание роли и значимости языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

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

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых зако-

номерностей, 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 по-

знавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуще-

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 



 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, 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 те-

му, 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 постав-

ленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматически-

ми 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 английском языке: 

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

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции; 



- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- 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 лично-

сти 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 английском языке с целью поиска конкретной инфор-

мации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания со-

держания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного со-

держания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информа-

ции на английском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкрет-

ной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 



 понимать отношения между словами и предложениями внутри 

текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалоги-

ческой речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного тек-

ста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопостав-

лять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, ре-

зультата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки 

зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого 

проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение много-

значных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на англий-

ском языке; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, 

True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие пред-

метные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение английским языком как 

средством межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

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

мен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать по-

желания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать ком-

плимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяс-

нять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать 

совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, пере-

спрашивать собеседника, приглашать к 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 отвечающе-

го и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, со-

общение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный рече-

вой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 



– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанно-

го/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логиче-

ское 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 изу-

ченном речевом материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (пони-

мание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видео-

тексты, 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 игнориро-

вать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголов-

кам) 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 художе-

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

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или инте-

ресующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересую-

щей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообра-

зовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы 

сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысло-

вых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 

организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и 

предложения, подчинённые главному предложению; хронологиче-

ский/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 словарём, лингвострановедче-

ским справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; пред-

восхищать элементы знакомых грамматических структур); 



 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критическо-

го осмысления содержания (определять главную идею текста, не выражен-

ную 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, оцени-

вать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведе-

ния: 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, крат-

ко 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 про-

читанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / не-

формальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 



 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответст-

вующие транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, пред-

ложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и от-

рицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и раз-

делительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчинен-

ные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуника-

тивной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 



 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контек-

стом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и 

лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав-

нения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка  

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и нере-

чевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, приняты-

ми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, 

которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопри-

мечательностях, художественных произведениях, произведениях искусства, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях сво-

ей страны и англоязычных стран; 



 представление об особенностях образа жизни зарубежных свер-

стников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи ос-

новных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоя-

зычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых распро-

страненных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре 

стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на англий-

ском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными 

умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться оп-

ределенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуника-

тивной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 



 умение действовать по образцу / аналогии, использовать раз-

личные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смы-

словые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных вы-

сказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совмест-

ную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым слова-

рями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и английского языков в целост-

ном полиязычном, поликультурном мире, осознание английского языка как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и че-

рез непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  



 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отно-

шение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), по-

нимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, по-

ведении и поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельно-

сти; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудни-

чать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания; за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 



 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, пита-

ние, спорт, фитнес); 

- соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здо-

ровью и безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, разви-

вающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязыч-

ной 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. Ра-

бота по дому. (60ч.) 

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, литератур-

ные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведе-

ния, популярные исполнители, музыкальные стили. (60ч) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное пита-

ние. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские иг-

ры.  (40ч) 



Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходст-

ва и различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен. 

(55ч) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и 

планы на будущее. Работа и обучение за рубежом.(40ч) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и за-

поведники. Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Ин-

тернет. (30ч) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положе-

ние, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Нацио-

нальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдаю-

щиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (60ч) 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведе-

ния в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного 

языка в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учеб-

ных часов составляет 525, что даёт возможность учащимся по окончании ос-

новной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Дан-

ный уровень позволит выпускникам основной школы использовать англий-

ский язык  для продолжения образования на старшей ступени обучения в 



школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные программы по 

учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., 

испр. М.: Просвещение, 2012. - с. 9).  

Особенности обучения английского языка в основной школе обуслов-

лены динамикой развития школьников. К концу обучения в основной школе 

(8-9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. По-

мочь с самоопределением школьников призвана предпрофильная подготов-

ка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она спо-

собствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готов-

ности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определе-

нию в нём место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, 

либо в качестве профильного.  

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных клю-

чевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практиче-

ских задач и развития творческого потенциала.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК  

«Happy English.ru» (5 – 9 КЛАССЫ) 

Линия УМК “HappyEnglish.ru 5-9” создана с учётом требований ФГОС и 

даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной 

среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, 

представленной на бумажных и электронных носителях. Электронно-



обазовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, 

является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обу-

чения английского языка. В таблице представлены бумажные и электронные 

носители образовательной среды УМК «Happy English.ru» (5 – 9 классы). 

 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные носи-
тели: 

 

Электронные носители: 

Учебник (Книга для 
учащихся) 
Книга для учителя 
Рабочая тетрадь 
Учебное пособие Мис-
тер Хэлп идет на по-
мощь 
Рабочая программа 

Английский язык. 5-9 

классы 

Методическая поддерж-

ка: http://www.titul.ru/happyenglish/ 

Аудиоприложения (CD, MP3)  
 

 

Бумажные носители 

На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК: 

Учебник 

Материал учебника организован в циклы. Каждый цикл учебника име-

ет своё название и знакомит российских школьников с определённой сферой 

жизни их сверстников из англоязычных стран. В основу построения цикла по-

ложен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное обуче-

ние всем видам речевой деятельности. Циклы уроков в каждом классе име-

ют единую структуру, которая включает в себя уроки формирования лексиче-

ских навыков, уроки формирования грамматических навыков, уроки разви-

http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.titul.ru/happyenglish/


тия умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в монологи-

ческой и диалогической формах речи, уроки развития умения аудировать, 

писать, а также уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В учеб-

ник включено несколько приложений: 1. Грамматический справочник, 2. 

Англо-русский словарь; 3Таблица форм неправильных глаголов. 

 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации 

представленного в учебнике материала. Каждый урок в рабочей тетради со-

относится с соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним 

название. Рабочая тетрадь используется как на уроке, так и дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

№

 № 

п/п 

 

Тематический блок (тема учебного занятия при от-

сутствии тем. Блока) 

Кол-во часов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

1

1 

1 четверть.  

Вводный раздел. Знакомство с буквами и звуками. 

24 

2

2 

2 четверть.  

Семья.  

8 

3

3 

Дом. Квартира. Помощь по дому. 6 

4

4 

Цвета. Одежда. 6 

5

5 

3 четверть.  

Я и мои друзья. 

9 

6

6 

Жители города. Профессии. 7 

7

7 

Школа. Школьные предметы. 6 

8

8 

Мои увлечения. 8 

9

9 

4 четверть.  

Времена года. Погода. 

6 

1

10 

Праздники Великобритании. 8 

1

11 

Города Англии. 5 

№ п/п 

 

Тематический блок (тема учебного занятия при от-

сутствии тем. блока) 

 

Кол-во часов 

 

1 1 четверть.  6 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

Школа: учёба, друзья, досуг 

 

2 История и культура Великобритании и России 

 

9 

3 Досуг английских школьников 

 

6 

4 В городе 

 

7 

5 2 четверть.  

Правила этикета. Домашние питомцы 

 

10 

6 Покупки/Здоровый образ жизни 

 

8 

7 3 четверть.  

Досуг англичан и россиян. Праздники 

 

10 

8 Досуг и увлечения. Внешность и характеристики 

человека. 

 

9 

9 Путешествие по Шотландии. 

 

6 

10 4 четверть.  

Достижения науки и техники. Достопримечатель-

ности Англии. 

 

7 

11 Проблемы здоровья. 

 

7 

12 Достопримечательности Лондона и его окрестно-

сти. 

 

8 

№ п/п 

 

Тематический блок (тема учебного занятия при от-

сутствии тем. блока) 

 

Кол-во часов 

 

1 1 четверть. 

Досуг и увлечения. 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

 

 

2 Досуг и увлечения. 

 

8 

3 Каникулы. 

 

8 

4 2 четверть.  

Защита окружающей среды. 

9 

5 Путешествие в Англию. 

 

11 

6 3 четверть.  

Школьная система в Англии. 

10 

7 Жизнь в английской школе. 

 

9 

8 Спорт. Здоровый образ жизни. 

 

8 

9 4 четверть.  

Кумиры. Качества характера. 

12 

10 Мой лучший друг. 11 

№ п/п 

 

Тематический блок (тема учебного занятия при от-

сутствии тем. блока) 

 

Кол-во часов 

 

1 1 четверть. 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 Мои друзья и я. 

2 История и культура Британии. 

 

13 

3 2 четверть.  

Я и мир вокруг меня. 

20 

4 3 четверть.  

Роль английского языка в современном мире. 

13 

5 Средства массовой информации и их роль в совре-

менном мире. 

13 

6 4 четверть. Книги. 

 

12 

7 Великие русские писатели и поэты и их произведе-

ния. 

11 

№ п/п 

 

Тематический блок (тема учебного занятия при от-

сутствии тем. блока) 

 

Кол-во ча-

сов 

 

1 1 четверть 

История и культура США. 

13 

2 Внешность. Покупки. 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2 четверть.  

Забота о здоровье. 

20 

4 3 четверть.  

Отцы и дети. 

13 

5 Американская киноиндустрия. Профессиональный 

успех. 

14 

6 4 четверть.  

Ярмарка профессий, Устройство на работу. 

21 

Кк
ласс 

Раздел учебника Тема проекта 
 

6 Раздел 2. История  и культура Вели-
кобритании и России 

Мое изобретение, которое потрясет 
мир 

Раздел 3. Досуг английских школьни-
ков 

Несуществующие музеи 

Раздел 4. В городе Экскурсия по Лондону. Я – гид-
переводчик. 

Раздел 6. Покупки / Здоровый образ 
жизни 

Самая необычная диета 



 

Темы проектных и исследовательских работ 

 

Рекомендации анализа современного урока 

Комплексное наблюдение за организацией работы учителя и организацией 

деятельности учащегося 

 

Организация деятельности учи-

теля 

Организация деятельности 

учащегося 

Раздел 7. Досуг англичан и россиян. 
Праздники 

Готовимся к встрече Нового года и 
Рождества 

Раздел 8. Досуг и увлечения / Внеш-
ность и характеристики человека 

Составляем фоторобот 

Раздел 10. Достижения науки и техни-
ки. Достопримечательности Англии 

Клуб любителей английской поэзии. 
Сочиняем лимерики 

 

7 Раздел 2. Досуг и увлечения А ты – опытный путешественник? 

Раздел 4. Защита окружающей среды Поможем нашей планете 

Раздел 6. Школьная система Англии Необычная школа 

Раздел 8. Спорт. Здоровый образ жиз-
ни 

Мой любимый вид спорта 

Раздел 9. Кумиры. Качества характера Мой герой 

 

8 Раздел 2. История и культура Брита-
нии 

Выдающиеся британцы 

Раздел 3. Я и мир вокруг меня История появления и развития 
средств коммуникации 

Раздел 4. Роль английского языка в 
современном мире 

Паспорт моего языка 

Раздел 6. Книги Клуб читателей 

Раздел 7. Великие русские писатели и 
поэты и их произведения 

Загадочные предметы 

 

9 Раздел 1. История и культура США Мои  впечатления о Нью-Йорке 

Раздел 2. Внешность. Покупки Представители различных моло-
дежных субкультур – найди отли-
чия! 

Раздел 3. Забота о здоровье   То, что доктор прописал 

Раздел 4. Отцы и дети Когда я стану отцом / матерью, я…. 

Раздел 5. Американская  киноиндустрия  
/ Профессиональный успех 

Клуб любителей кино 

Раздел 6. Ярмарка профессий. Устрой-
ство на работу 

Как пройти собеседование у рабо-
тодателя 



Содержание на-

блюдения 

Оценка Содержание 

наблюдения 

Оценка 

1.Умение ставить цели и 

задачи урока 

 1.Умение настро-

иться на урок 

 

2.Умение подбирать аде-

кватные поставленным 

целям и задачам техноло-

гии, методы и формы ра-

боты 

 2.Умение опреде-

лять приоритеты 

обучения  

 

3.Умение адекватно оце-

нивать результаты обуче-

ния 

 3. Работоспособ-

ность уч-ся 

 

4.Умение анализировать 

свою деятельность 

 4. Умения оценить 

свои возможности и 

способности, вера в 

свои силы 

 

5.Формирование УУД 

(универсальных учебных 

действий) на каждом уро-

ке 

 5.Позитивное отно-

шение к предмету. 

Мотивация на изу-

чение предмета 

 

6.Организация самостоя-

тельной деятельности 

учащегося 

 6.Умение анализи-

ровать ситуацию 

 

7.% доминирования учи-

теля на уроке 

 7.Организация са-

мостоятельной дея-

тельности 

 



8.Владение программным 

материалом 

 8.Результативность 

работы 

 

9.Темп работы  9.Умение адекватно 

реагировать на тре-

бования учителя 

 

10.Учет индивидуальных 

психологических и интел-

лектуальных особенно-

стей учащихся  

 10.Активность уча-

щихся на уроке 

 

11.Умение взаимодейст-

вовать с коллективом 

 11.Прочность зна-

ний 

 

12.Рациональное исполь-

зование времени на уро-

ке 

 12.Владение УУД  

13.Умение видеть и слы-

шать каждого учащегося в 

классе 

 13.Умение работать 

индивидуально и в 

группе 

 

14.Использование здо-

ровьесберегающих техно-

логий на уроке 

 14.Умение проду-

цировать идеи 

 

15.Комфортность учащих-

ся на уроке 

 15.Умение доби-

ваться результата 

усвоения темы 

(серьезность отно-

шения к обучению 

как процессу) 

 

16.Умение продуктивно 

переключать учащихся с 

 16.Отношение к 

учителю, предмету 

 



одного вида деятельности 

на другой 

17.Настроение, уверен-

ность учителя на уроке 

 17.Принятие учите-

ля как партнера 

 

18.Продуктивность (эф-

фективность) урока 

 18.Умение продви-

гаться к цели, пла-

нировать свою 

учебную деятель-

ность 

 

 


