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Пояснительная записка

            Рабочая программа учебного предмета «английский язык» составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного стандарта общего образования и авторской
программы курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений к
УМК К.И.Кауфман “Happy English.ru”  (Программа курса английского языка к УМК
Счастливый английский.ру / Happy English.ru для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений//И.К. Кауфман, М.Ю. Кауфман – Обнинск: Титул, 2010).

В качестве основных педагогических 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.
3. 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
учащихся 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 в рамках предпрофильной подготовки
и профильного обучения.
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;
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• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте;
• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных
целей и приоритетов.

Средний школьный возраст имеет ряд особенностей, которые в значительной степени
определяют методику обучения английскому языку, включая тематику, стиль изложения
материала, типы упражнений и многое другое.

В приведенной таблице наглядно показана зависимость стиля подачи учебного
материала и форм его изучения от возрастных особенностей учащихся 5—9-х классов.

Возраст Особенности Влияние на обучение
12—13 лет Происходит развитие

абстрактного мышления.
Усваиваются нормы
ответственного поведения в
обществе. Появляются
сложности в
межличностном общении.

Появляется возможность
обсуждать ситуации,
требующие морального
выбора и имеющие
воспитательную ценность,
использовать дискуссии на
уроках, увеличивать
количество продуктивных
коммуникативных
упражнений. Происходит
активное формирование
коммуникативной
компетенции.

13—14 лет Формируются учебные
умения и информационная
компетенция. Появляется
проблема выбора
профессии.

Возрастает роль
самостоятельной работы по
изучению английского
языка. Наибольший эффект
дает проектная
деятельность. Появляется
желание знакомиться с
различными сферами
трудовой деятельности.

Обучающие, развивающие и воспитательные возможности английского языка как
предмета, требования стандарта и возрастные особенности учащихся учитываются в
концепции курса «Счастливый английский.ру».

Структура курса
УМК для 6,  7,  8-х и 9-х классов состоят из учебников,  рабочих тетрадей 1  и 2,

аудиоприложений и книг для учителя. Подробная информация о каждом из УМК — на сайте
www.happyenglish.ru.  В качестве дополнительного учебного пособия, содержащего правила,
дополнительные упражнения, комментарии и методические рекомендации для учителя,
ключи к упражнениям для самопроверки к каждому из УМК выпускается пособие “Мистер
Хэлп идет на помощь”.

Методические принципы, положенные в основу курса
— сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка;
— посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования
навыков и умений;

http://www.happyenglish.ru/


3

— образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых 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 более сложным и интегративным
коммуникативным действиям;
— автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с
трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным 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.

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
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 и выполнения домашней работы,
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 6—8-х классах и США в 9-
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
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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 6—7-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.

Обучение чтению
Чтение в рамках курса на начальном этапе обучения является ведущим видом речевой

деятельности. Авторы исходят из того что в условиях нахождения вне языковой среды
важнейшим способом получения англоязычной информации для учащихся будет являться
именно чтение различного рода текстов. Не секрет, что из-за особенностей английской
орфографии и произношения, обучение технике чтения является одной из сложнейших
задач. Недостаточный уровень знаний правил чтения, сформированности техники чтения
могут стать большим препятствием на пути полноценного изучения английского языка в
дальнейшем. Именно поэтому в курсе “Счастливый английский.ру” правила чтения
повторяются в учебниках для 6-го и 7-го классов. Параллельно в течение всего курса идет
развитие и тренировка умений чтения в таких видах, как просмотровое, поисковое чтение и
чтение с полным пониманием прочитанного. Тренировка этих видов чтения
осуществляется на примере различных функциональных типов текстов (повествования,
описания, рассуждения) различных жанров (рассказ, описание, письмо, дневник, газетная
статья и так далее).

В 6-м классе значительно большее внимание уделяется собственно чтению для получения
информации. Учащиеся учатся работать с такими видами текстов, как стихи, лимерики,
песни, описание, повествование. Тренируются такие виды чтения, как ознакомительное,
просмотровое и изучающее. Задания к текстам способствуют выработке у школьников таких
важных умений, как умение вероятностного прогнозирования и языковой догадки, а также
умение различать главную и второстепенную информацию и работать со словарем.
Параллельно учащиеся повторяют правила чтения и отрабатывают технику чтения.

В 7-м классе основное внимание уделяется обучению технологиям таких видов чтения,
как чтение с извлечением конкретной информации и чтение с пониманием основного
содержания текста.
В курсе "Счастливый английский.ру" нет книги для чтения как отдельного компонента. Это
сделано сознательно, поскольку при трех часах в неделю, отводимых на изучение
иностранного языка, вряд ли можно позволить роскошь обязательных еженедельных уроков
домашнего чтения. Однако лучшие отечественные традиции обучения иностранным языкам
предполагают работу с достаточно продолжительными, информационно насыщенными
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фабульными текстами страноведческого или культуроведческого характера. Именно такие
тексты составляют основу раздела "Домашнее чтение" в учебниках для 7-9-х классов. При
этом все тексты тематически связаны с сюжетной линией учебника и между собой. Введение
этого раздела обусловлено необходимостью решения следующих задач:

• Дать необходимый социокультурный материал страноведческого и культуроведческого
характера.

На данном этапе языкового развития тематика текстов базируется на раннем периоде
истории Англии. Для понимания специфики развития английского языка и формирования
английской культуры этот период является одним из наиболее важных. Здесь же можно
проследить определенные закономерности и аналогии с развитием других стран и культур в
аналогичный период времени, что предполагает обращение к материалам учебников истории
для 6-7-х классов.

• Обеспечить необходимый материал для формирования привычки к учебному чтению, по-
скольку учебное чтение является основой для формирования всех предметных знаний и
академических умений.

Объем текстов заведомо превышает учебные нормы для чтения, что моделирует реальные
ситуации, с которыми учащиеся ежедневно сталкиваются или должны сталкиваться в
условиях автономного обучения. Тексты можно отнести к жанру художественных текстов,
процент которых неуклонно сокращается в современных учебниках, на наш взгляд, не
совсем оправдано. Невозможно сформировать целостное представление о той или иной
эпохе, если строить весь процесс обучения только на документальных исторических текстах,
не затрагивающих эмоционально-чувственную, образную сферу восприятия. Формирование
устойчивых страноведческих знаний по истории Великобритании и США начинается с
создания большого количества всевозможных ощущений, эмоционального сопереживания с
героями, живущими и действующими в ту или иную историческую эпоху.

В 8-м классе основное внимание уделяется выработке у учащихся правильного алгоритма
действий при работе с дотекстовыми, собственно текстовыми и послетекстовыми
упражнениями. Это необходимо для формирования стратегий чтения и подготовки учащихся
к стандартизированным тестам, как отечественным, так и международным. Сбалансированно
отрабатываются все виды чтения, чему особенно способствует включение в два последних
урока каждого раздела фабульных текстов страноведческого и культуроведческого
характера, посвященных истории Англии с XII по XVI век. Тексты содержательно связаны с
сюжетом учебника, что позволяет использовать их для повышения мотивации учащихся и
передачи детям дополнительных фоновых знаний.

Наконец, чтение в 9-м классе представляет собой квинтэссенцию выработанных ранее
умений и навыков во всех видах чтения: чтения с извлечение конкретной информации,
чтения с пониманием общей идеи и с полым пониманием содержания.

В учебнике помещены страноведческие и культуроведческие тексты об истории США. За-
дания к текстам подразумевают выявление закономерностей и аналогии развития других
стран, что заставляет учащихся вспомнить и повторить информацию, полученную в ходе
чтения текстов всего курса "Счастливый английский.ру".

Таким образом, путем постепенного развития и использования чтения как главной опоры
для развития других речевых умения и языковых навыков в рамках всего курса
отрабатывается техника чтения, прочно изучаются правила чтения, вырабатываются умения
учебного чтения текстов различных типов и жанров, включая фабульные тексты, и
осуществляется выработка умений, необходимых для сдачи раздела "Чтение" стан-
дартизированных экзаменов соответствующего уровня, как российских, так и
международных.

Обучение аудированию
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Обучение аудированию начинается с первых дней изучения английского языка и
обеспечивается не только за счет использования аудиокассет, но и понимания речи учителя и
одноклассников в ходе учебного общения на английском языке.

От правильного обучения аудированию зависит, разовьется ли у школьников
фонематический слух, смогут ли они воспринимать на слух английскую речь, а значит и
конечный успех обучения и общения в целом. Помимо собственно обучающей аудирование
в курсе "Счастливый английский.ру" играет и эстетическую функцию за счет
многочисленных авторских песен и стихов. Так же как и чтение, аудирование в курсе
развивается планомерно, целенаправленно и строго дозировано, чтобы создать у учащихся
мотивирующее чувство успешности.

В 6-м классе продолжают развиваться умения понимать речь на слух, к умениям
извлекать из прозвучавшего текста конкретную информацию и понимать его общее
содержание добавляется умение полностью понимать несложные тексты. Следует отметить,
что в рамках всего курса для обучения аудированию используются опоры в виде текстов
аудиозаписей и упражнений, облегчающих понимание. Также в 6-м классе аудирование
начинает использоваться как средство само- и взаимоконтроля.

Планомерное развитие всех видов аудирования продолжается и в 7-м и 8-м классах и
достигает кульминации в 9-м классе. На завершающем году обучения в основной школе
умение понимать речь на слух уже развито в соответствии с требованиями программы, а
аудирование используется с тремя целями: 1) для совершенствования фонетических умения
учащихся (дальнейшего развития фонематического слуха и оттачивания произношения и
интонации), 2) для дальнейшего развития всех видов понимания речи на слух, 3) для
контроля сформированности коммуникативной компетенции и развития у учащихся навыков
и умений, необходимых для успешной сдачи раздела "Аудирование" стандартизированных
экзаменов соответствующего уровня, как российских, так и международных.

Обучение письму
В последние годы письменная речь прочно заняла равноправное место в методике среди

других видов речевой деятельности. Если еще в конце XX века письменная речь во многом
оставалась "Золушкой методики" и выполняла обслуживающую функцию по отношению к
другим видам речевой деятельности, то теперь письмо является не только средством, но и
целью обучения. Сначала необходимо заложить прочную основу для последующего развития
собственно письменной речи. Для этого необходимо тщательно выработать у учащихся
умения каллиграфии и орфографии и постепенно дозированно переходить от
репродуктивных упражнений к продуктивным, уменьшая количество опор и вводя
разнообразные типы текстов.

В 6-м классе увеличивается количество типов текстов, которые учатся создавать
учащиеся: личное письмо, заполнение анкеты, оформление плакатов, написание небольшого
доклада. По-прежнему тренируются такие умения, как умение вставить пропущенное слово в
письменный текст, умение выписать ключевую информацию и перефразировать текст.

В 7-м классе школьники учатся самостоятельно составлять тексты как с опорами, так и
без них, продолжая параллельно развивать умения создавать перечисленные выше виды
текстов.

В 8-м классе учащиеся уже умеют писать такие типы текстов, как личное письмо-
описание, личное письмо-рассказ, поздравление, просьбу, заполнять анкеты и формуляры.

На этот год обучения в курс включены основы написания эссе, а также приемы и способы
обеспечения логической связности текстов, что необходимо для подготовки к письменной
части стандартизированных отечественных и международных экзаменов. И, наконец, в 9-м
классе основное внимание уделяется творческим заданиям по написанию текстов изученных
форматов, окончательной отработке умений письменной речи в соответствии с требованиями
образовательного стандарта.
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Обучение говорению
Безусловно, говорение является одним из важнейших видов речевой деятельности,

основой коммуникативной компетенции и целью обучения английскому языку. Именно
основой для обучения говорению служат остальные три вида речевой деятельности —
чтение, аудирование и письмо. Поэтому самое большое внимание в курсе "Счастливый
английский.ру" уделяется обучению этому виду речевой деятельности. Оставаясь верными
принципу посильности, авторы создали курс таким образом, что обучение говорению
происходит постепенно, от репродуктивных упражнений к сложным продуктивным, к
развернутым высказываниям и диалогам.

В 6-м классе в качестве упражнений на говорение используются проблемные задания,
тренируется монологическая и диалогическая речь. В связи с особенностями данного
возраста и методическими задачами ведущей становится диалогическая речь, включая такие
виды диалогов, как диалог-расспрос, диалог этикетного характера. В рамках обучения
монологической речи школьники учатся составлять монолог-приветствие, монолог-
описание, монолог-повествование и монолог-сообщение.

В 7-м классе ведущей становится монологическая речь. Помимо монолога-описания,
монолога-приветствия, монолога-сообщения и монолога-повествования, учащиеся учатся
кратко излагать содержание прочитанного, выражая собственное отношение к
прочитанному. В рамках обучения диалогической речи отрабатываются такие виды
диалогов, как диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, интервью, этикетный диалог и
дискуссия.

В 8-м классе учащиеся уже вполне готовы к переосмыслению полученной ими информа-
ции, они могут делать логические выводы из прочитанного или услышанного. В монологиче-
ской речи основными видами по-прежнему остаются монолог-описание, монолог-
приветствие, монолог-сообщение и монолог-повествование, а также пересказ содержания
прочитанного с выражением собственного отношения. Диалогическая же речь является
ведущей на данном этапе обучения, и основное внимание уделяется обучению речевым
моделям диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями, интервью и дискуссии. В рамках
этикетного диалога тренируются умения автоматически реагировать на высказывания со-
беседника. Отличие диалогической речи в 8-м классе состоит в том, что учащиеся могут
вести развернутые диалоги, где высказывания каждого из них являются мини-монологом.
Это позволяет в равной мере отрабатывать умения как диалогической, так и монологической
речи.

В последний год обучения в основной школе, в 9-м классе, главной задачей обучения
говорению становится создание продуктивных самостоятельных высказываний по учебной
тематике как монологического, так и диалогического характера, что необходимо для
успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации.

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению
английскому языку. При проведении занятий используются разнообразные формы
организации учебного процесса (разновозрастные и интегрированные занятия; конференции,
ролевые игры, проекты, социальные практики), внедряются современные педагогические
технологии.
     Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме тестов и контрольных работ.
Материалы контроля представлены в Рабочих тетрадях и книге для учителя.

Количество часов курса на 2015-16 учебный год

Класс 6 7 8 9



8

Кол-во
часов

104 102 104 102

Содержание образования
в 6—9-х классах

1. Речевая компетенция
1.1. Предметное содержание речи
1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики
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
иностранного языка.
З. 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, Интернет).
4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.
1.2. Продуктивные речевые умения
Умения
диалогической
речи

В рамках курса школьники овладевают следующими видами
диалогов:
-диалог этикетного характера: приветствие, прощание в формальных
и неформальных речевых ситуациях, знакомство, выражение
благодарности, вежливая просьба с последующим согласием или
вежливым отказом, вежливое обращение в ситуации “как добраться
до...”, светская беседа с  гостями, беседа за столом, беседа с
продавцом в магазине и официантом в ресторане с соблюдением
необходимой степени формальности, беседа по телефону,
переспрашивание, обращения, принятые в англоязычных странах;
-диалог-расспрос: запрос информации с использованием общих,
специальных, альтернативных и разделительных вопросов, ответы
на вопросы разных видов, выражение собственного мнения,
переспрашивание, уточнение информации;
— диалог побудительного характера: просьба, вежливый отказ и
вежливое согласие, распоряжение, просьба о помощи и предложение
помощи:
диалог-обмен мнениями: выразить свою точку зрения, согласиться с
точкой зрения собеседника, предложить совет/ рекомендацию.

Умения
монологической
речи

В рамках курса школьники овладевают следующими видами
монологической речи:
-  описать человека, картинку, здание;
-  сделать сообщение по заданной теме с опорой на
прочитанный/услышанный текст, вопросы, результаты обсуждения;
- представить проект, аргументированно высказать личное мнение и
мнение группы;
-  пересказывать содержание прочитанного / услышанного текста с
опорой на картинку, вопросы, ключевые слова и без опоры;
-давать характеристику героям прочитанного /услышанного текста с
выражением личного мнения о прочитанном/услышанном;
-  давать рекомендацию/ совет, аргументированно высказывая
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личное мнение;
-  поздравлять с праздниками.

Умения
письменной речи

В ходе обучения письменной речи в рамках курса школьники
обучаются:
- графике и орфографии в соответствии с изучаемой лексикой;
- делать выписки из текста;
- заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец,
сообщая о себе основные сведения;
- заполнять пропуски в тексте на основе прочитанного
/услышанного, восстанавливая смысл;
- писать поздравительные открытки по случаю различных
праздников;
- писать личное письмо с рассказом о событиях, людях, планах и
отвечать на личные письма, соблюдая правила оформления личных
писем и нормы этикета;
- писать короткие шуточные стихи — лимерики;
- писать краткие сочинения;
- писать сообщения электронной почты и отвечать на них;
- писать рецензии на фильмы/книги с выражением личного мнения и
кратким изложением сюжета.

1.3. Рецептивные речевые умения
Умения
аудирования

В рамках курса школьники активно развивают умения аудирования
и учатся:
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать в аудиозаписи основное
содержание текстов, понимать конкретную информацию в
соответствии с заданием и понимать прослушанные тексты
полностью;
- воспринимать на слух и понимать речь собеседника в наиболее
распространенных ситуациях общения в соответствии с примерной
программой

Умения чтения В рамках курса школьники активно развивают умения чтения и
учатся:
- читать вслух, овладевая речепроизносительными умениями на
основе правил чтения;
- читать выразительно, соблюдая правильную мелодику и
интонацию;
- при чтении текстов с незнакомыми словами догадываться о
значении слов по контексту и на основе сходства с родным языком,
а также с опорой на принципы словообразования в английском
языке (суффиксации и аффиксации);
- читать и понимать различные типы текстов в соответствии с
тематикой общения: личные письма, отрывки из дневника, статьи из
газеты, обзоры фильмов и книг, репортажи о спортивных матчах,
расписание транспорта, расписание предметов в школе, ресторанное
меню, объявления о работе, рекламные тексты и объявления,
путеводители, тексты страноведческого и исторического характера,
художественные тексты, биографии и другие, а также овладевают
различными видами чтения, а именно: ознакомительным чтением (с
пониманием основного содержания), просмотровым чтением (с
извлечением нужной информации) и изучающим чтением с полным
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пониманием прочитанного);
- самостоятельно определять необходимый вид чтения в
зависимости от коммуникативной задачи;
- устанавливать логическую последовательность событий в текстах,
воспринимать информацию при чтении не только в виде текстов, но
также и в виде таблиц, диаграмм, комиксов;
- использовать при чтении словарь по мере необходимости.

2. Социокультурная компетенция
Одним из важнейших воспитательных и развивающих аспектов обучения

английскому языку авторы считают развитие социокультурной компетенции. В рамках курса
школьники:
— познакомятся с географией и политическим устройством Великобритании и США;
— узнают об истории и традициях жителей стран изучаемого языка;
— получат детальное представление об основных архитектурных, художественных,
культурных, археологических и природных достопримечательностях стран изучаемого
языка;
— познакомятся с культурным наследием стран изучаемого языка в сопоставлении с
российской культурой;
---узнают об истории развития и роли английского языка в современном мире, научатся
воспринимать эстетическую сторону изучаемого языка;
— познакомятся с повседневным этикетом стран изучаемого языка (поведением в
формальных и неформальных ситуациях: на улице, в школе, в гостях, за столом, в музеях и
других общественных местах, в больницах, магазинах, ресторанах и других местах сферы
обслуживания и т. д.);
— узнают о выдающихся деятелях истории и культуры стран изучаемого языка в сравнении
с деятелями российской культуры (писателях, поэтах, художниках, политических деятелях,
ученых, путешественниках);
— познакомятся с основными праздниками Великобритании и США в сравнении с
российскими праздниками;
— познакомятся с английским фольклором и литературой;
— научатся достойно представлять свою страну на английском языке, рассказывать о
традициях, достопримечательностях, системе ценностей, выдающихся людях России.

3. Языковая компетенция
3.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи

В курсе “Счастливый английский.ру” школьники овладеют правилами чтения,
графическими навыками и орфографией, учатся произносить все звуки английского языка,
овладеют интонацией и мелодикой английской речи в утвердительных, повелительных и
вопросительных предложениях (во всех типах вопросов), овладеют  умением интонационно
передавать различные (включая удивление, недоверие и восхищение) в восклицательных
предложениях.
3.2. Лексическая сторона речи

К концу обучения в 9-м классе продуктивный  лексический минимум составляет 1200
лексических единиц по изученной тематике, а рецептивный минимум составляет 1600
лексических единиц, что позволяет, в совокупности с  другими сторонами языковой
компетенции, вывести школьников на допороговый уровень обученности (соответствует
уровню Рге-Intermediate).
3.3. Грамматическая сторона речи

6-й класс
Синтаксис
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В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи:
• Повелительные предложения с глаголом let
• Сложноподчиненные предложения с союзами who, which, when, if, because
• Разделительные и альтернативные вопросы

Морфология
Имя существительное
• исчисляемые и неисчисляемые существительные
Артикль
• с неисчисляемыми существительными Местоимение
• some, any, по, every и их производные something, somebody, somewhere, everywhere ит . д.
• much, many, a lot of, few, little
• too, either
Глагол
• I и II формы глаголов
• Правильные и неправильные глаголы
• Future Simple (Indefinite), Past Simple (Indefinite)
Модальные глаголы must, have to

7-й класс
Синтаксис

В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи:
Восклицательные предложения, начинающиеся с What... /

Морфология Артикль
• с названиями сторон света, стран, языков, городов, океанов, материков, рек, морей, озер,

каналов, пустынь, континентов, деревень, областей, островов, горных вершин, площа-
дей, парков, улиц, театров, музеев, картинных галерей, ресторанов, отелей, церквей,
соборов, планет и предметов, единственных в своем роде

• перед прилагательными в значении существительных (the rich)
Имя прилагательное
В рамках курса школьники знакомятся и учатся сравнивать в речи качества предметов с

помощью союзов as... as, not as... as

Местоимение
• other, another, each other
Наречие
• Наречия образа действия (slow — slowly)
• Наречия just, yet, already, ever, never
Глагол
• III форма глаголов
• Past Progressive (Continuous), Present Perfect, Past Perfect
• Конструкция used to
• Модальный глагол should

8-й класс
В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи:
• Придаточные определительные предложения
• Придаточные предложения цели
• Сложносочиненные предложения с союзами neither... nor, either... or, both... and
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В рамках курса школьники знакомятся с особенностями употребления существительных
means, news, advice, money, knowledge, information

Возвратные местоимения
Артикль
• перед существительными с обобщающим значением

Наречие
• Наречия too, enough
Глагол
• Present Perfect Progressive (Continuous)
• Passive Voice
• Модальные глаголы can, could, to be able, must, have to, should to be able, may
• Глагол would like

9-й класс
В рамках курса школьники знакомятся с особенностями употребления артикля с

существительными:
• bed, church, college, university, hospital, prison, school, breakfast, lunch, tea, dinner, supper
• с географическими названиями
• с названиями городских объектов
• с названиями веществ
В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи:
• сложное дополнение
• сложное подлежащее со словосочетаниями to be likely, to be unlikely, to be certain, to be

sure
• прямую и косвенную речь
• сослагательное наклонение

Примерное тематическое планирование курса(6-9-е классы)

6-й класс
1. Достопримечательности Лондона: Вестминстерское Аббатство
2. Необычные экскурсии английских школьников: музеи
3. Что делать, если ты потерялся: дорога в городе. Ориентировка в городе по фрагменту

плана. Ориентировка в Лондоне по фрагменту плана
4. Города Великобритании: Танбридж-Уэлс
5. Транспорт, покупка билета
6. Знаменитые люди Великобритании: великие изобретатели и их изобретения
7. Планы на будущее
8. История Великобритании: гражданская война 1642-1651 гг. Эпидемия чумы. Великий

лондонский пожар
9. Этикет: поведение гостя в английской семье, этикет телефонных разговоров
10.Домашние животные в нашей жизни
11.История Великобритании: Пороховой заговор
12.Еда: выбор и покупка продуктов, приготовление блюд, посещение пиццерии и выбор

блюд
13.Досуг и увлечения: популярные виды досуга
14.Рождество: подготовка и празднование Рождества в Англии и России
15.Особенности жизни и быта англичан
16.Внешность и характеристика человека
17.Тоннель под Ла-Маншем — современная достопримечательность
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18.Культурные особенности страны изучаемого языка: лимерики
19.История Великобритании: средневековый Эдинбург и его жители
20.Здоровый образ жизни: болезни, симптомы, лечение
21.История Великобритании: средневековый Лондон и его жители
22.Достопримечательности Великобритании и Лондона: долина Солсбери, Стоунхендж,

здание Парламента, Трафальгарская площадь, Гринвичская обсерватория, нулевой
меридиан, музей Мадам Тюссо.

7-й класс
1. Заполнение формуляров
2. Путешествие: сборы в поход, снаряжение, правила поведения в походах
3. Каникулы: достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, рассказ о каникулах
4. Экология и окружающая среда: как защитить окружающую среду
5. Поездка в Великобританию: планирование поездки, выбор транспорта, заполнение

формуляра для получения визы
6. Школа: английские школы, школьные правила, как найти друзей в школе
7. Спорт: соревнования между классами в английской школе, клубы по интересам, репортаж

о футбольном матче
8. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру: М. В. Ломоносов, Мать Тереза,

Вильям Воллес, Билл Гейтс
9. Формирование личности: какие качества характера надо воспитывать в себе, чтобы стать

достойным человеком
10.История покорения Южного полюса: легендарные исследователи Роберт Скотт и Руаль

Амундсен
11.Дружба: настоящий друг, взаимопомощь; качества, которыми должен обладать на-

стоящий друг
12.История Великобритании: римское завоевание Британских островов
13.История Великобритании: англосаксонское завоевание Британских островов
14.История Великобритании: король Артур и рыцари Круглого стола
15.История Великобритании: положение коренного населения при англосаксах
16.История Великобритании: викинги на территории Британии
17.История Великобритании: Норманнское завоевание. Битва при Гастингсе.

8-й класс
1. Праздники: история возникновения праздника День святого Валентина и как его отмечают

сегодня
2. Выдающиеся люди Великобритании: их вклад в науку и мировую культуру: Исаак

Ньютон, Флоренс Найнтингейл, Чарли Чаплин
3. Достопримечательности Великобритании: Национальная портретная галерея
4. История Великобритании: Британский парламент, история возникновения парламента.

Великая хартия вольностей
5. Политическое устройство Великобритании: Британский парламент
6. Политическое устройство России: Российский парламент
7. Средства коммуникации: газеты, издающиеся в Великобритании
8. СМИ в России
9. Происхождение и история английского и русского языков
10.Роль английского языка в современном мире
11.Библиотека: правила поведения в библиотеке
12.Мир информации: средства массовой информации, газеты
13.Книги и чтение: история книг, запреты книг в Средние века, любимые книги
14.Знаменитые писатели: Марк Твен, Толки-ен, Дюма, Конан Дойл, Дж. Роулинг и их

произведения
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15.Великие русские писатели и поэты: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Ф. М.
Достоевский, Н. Гумилев, А. Ахматова

16.История Великобритании: Британия после Норманнского завоевания
17.История Великобритании: Британия в XII веке
18.История Великобритании: борьба за независимость между Шотландией и Англией в XIV

веке
19.История Великобритании: правление Тюдоров: 1енрих VIII, Анна Болейн, Елизавета.

9-й класс
1. Роль иностранного языка: британский и американский варианты английского языка
2. США: Нью-Йорк, ориентировка на улицах американского города, достопримечательности

Нью-Йорка
3. Здоровый образ жизни: блюда американской и русской кухни
4. Формирование личности: общечеловеческие ценности
5. История США: пилигримы, путешествие на Мэйфлауэре, образование Плимутской

колонии
6. Одежда и мода: молодежные стили, покупка одежды
7. Молодежные течения
8. История США: открытие Америки Колумбом, жизнь в Плимутской колонии, история

возникновения Дня благодарения
9. Здоровый образ жизни: диета, лечение, медицинское страхование
10.История США: великие американцы, Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Бостонское

чаепитие. Декларация независимости
11.Межличностные взаимоотношения в семье: взаимоотношения с родителями. Проблема

взаимопонимания
12.История США: Авраам Линкольн. Гражданская война. Геттисбергское сражение
13.Вашингтон: история и достопримечательности
14.Лос-Анджелес: история и достопримечательности
15.Голливуд
16.Популярные американские актеры и фильмы
17. Популярные российские актеры и фильмы
18.Проблемы выбора профессии: как стать успешным
19.Дж. Роулинг и ее книги о Гарри Поттере
20.История США: история американского флага
21.Проблемы выбора профессии: работа летом для подростков
22.Достопримечательности и история США: гора Рашмор. Памятник Бешеной Лошади.

Йосемитский национальный парк. Национальный парк в Долине Смерти.

     Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме тестов и контрольных
работ. Материалы контроля представлены в Рабочих тетрадях и книге для учителя.

График контрольных, тестовых работ

№
п/п

Класс Название работы Дата Изменение даты

1 6а,б Контрольная работа
«Давайте сходим в музей».

22.10

Тест: Проверь себя 25.12
Тест: Проверь себя 20.02
Тест: Проверь себя 28.04
Итоговая контрольная
работа

20.05
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2 7а.б Тестирование 21.09
Тестирование 12.10
Тестирование 22.12
Контрольная работа
«Школа».

02.02

Итоговая контрольная
работа

24.05

3 8а Тест: Проверь себя 24.09
Тест: Проверь себя 30.10
Тест: Проверь себя 30.11
Тест: Проверь себя 19.12
Тест: Проверь себя 06.02
Контрольная работа
«Чтение книг».

12.03

Итоговая контрольная
работа

07.05

4 8б Тест: Проверь себя 25.09
Тест: Проверь себя 23.10
Тест: Проверь себя 30.11
Тест: Проверь себя 18.12
Тест: Проверь себя 01.02
Контрольная работа
«Чтение книг».

11.03

Тест: Проверь себя 13.05
5 9а Тест: Проверь себя 21.10

Административная
контрольная работа
«Хорошее здоровье
превыше богатства».

12.12

Итоговая контрольная
работа

17.05

6 9б Тест: Проверь себя
Административная
контрольная работа
«Хорошее здоровье
превыше богатства».

24.10
15.12

Итоговая контрольная
работа

17.05

График проектных работ

№
п/п

Класс Название работы Дата Изменение
даты

Отметка о
выполнении

1 6а,б Мое любимое
домашнее животное.

04.12

Моя Россия. 04.02
Моя семья. 18.02
Достопримечательности
Лондона.

13.05

2 7а Мое летнее
приключение.

29.10
01.11
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Как я могу помочь
окружающей среде.

23.11
24.11

Мой кумир. 18.04
3 7б Мое летнее

приключение.
28.10
30.10

Как я могу помочь
окружающей среде.

23.11
24.11

Мой кумир. 18.04
4 8а Паспорт моего языка 18.12

Вступи в читательский
клуб

04.03

Волшебные предметы 25.04
5 8б Паспорт моего языка 17.12

Вступи в читательский
клуб

25.02

Волшебные предметы 28.04
6 9а Поездка в Нью-Йорк 22.09
7 9б Поездка в Нью-Йорк 27.09

Нормы оценок по Английскому языку

Вид работы Оценка, требования к ответу (работе) учащегося
Чтение (типы заданий: True/ False/ Not Stated, Multiple choice, Matching)

Чтение с пониманием
основного содержания
прочитанного
(ознакомительное)

"5" ставится учащемуся, если он понял основное
содержание оригинального текста1, может выделить
основную мысль, определить основные факты, умеет
догадываться о значении незнакомых слов из
контекста, либо по словообразовательным элементам,
либо по сходству с  родным языком.  Скорость чтения
иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик
читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения
на родном языке у учащихся разная.
"4" ставится ученику, если он понял основное
содержание оригинального текста, может выделить
основную мысль, определить отдельные факты.
Однако у него недостаточно развита языковая догадка,
и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых
слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп
чтения более замедленен.
"3" ставится школьнику, который не совсем точно
понял основное содержание прочитанного, умеет
выделить в тексте только небольшое количество
фактов, совсем не развита языковая догадка.
"2" выставляется ученику в том случае, если он не
понял текст или понял содержание текста неправильно,
не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую
лексику.

Чтение с полным "5" ставится ученику, когда он полностью понял
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пониманием содержания
(изучающее)

несложный оригинальный текст (публицистический,
научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом
все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
"4" выставляется учащемуся, если он полностью понял
текст, но многократно обращался к словарю.
"3" ставится, если ученик понял текст не полностью,
не владеет приемами его смысловой переработки.
"2" ставится в том случае, когда текст учеником не
понят.  Он с трудом может найти незнакомые слова в
словаре.

Чтение с нахождением
интересующей или
нужной информации
(просмотровое)

"5" ставится ученику, если он может достаточно
быстро просмотреть несложный оригинальный текст
(типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и
выбрать правильно запрашиваемую информацию.
"4" ставится ученику при достаточно быстром
просмотре текста, но при этом он находит только
примерно 2/3 заданной информации.
"3" выставляется, если ученик находит в данном
тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной
информации.
"2" выставляется в том случае, если ученик
практически не ориентируется в тексте.

Аудирование (типы заданий: True/ False/ Not Stated, Multiple choice, Matching)
Понимание речи на слух:
понимание основного
содержания
прослушанного текста,
понимание
запрашиваемой
информации в тексте

"5" ставится ученику, который понял основные факты,
сумел выделить отдельную, значимую для себя
информацию (например, из прогноза погоды,
объявления, программы радио и телепередач),
догадался о значении части незнакомых слов по
контексту, сумел использовать информацию для
решения поставленной задачи (например найти ту или
иную радиопередачу).
"4" ставится ученику, который понял не все основные
факты. При решении коммуникативной задачи он
использовал только 2/3 информации.
"3" свидетельствует, что ученик понял около 50 %
текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел
полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
"2" ставится, если ученик понял менее 20 % текста и
выделил из него менее половины основных фактов. Он
не смог решить поставленную перед ним речевую
задачу.

Говорение
Высказывание в форме
рассказа, описания
(монологическая речь)

"5" ставится ученику, если он в целом справился с
поставленными речевыми задачами. Его высказывание
было связным и логически  последовательным.
Диапазон используемых языковых средств достаточно
широк. Языковые средства были правильно
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употреблены, практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию, или они были
незначительны. Объем высказывания соответствовал
тому, что задано программой на данном году обучения.
Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное
произношение. Речь ученика была эмоционально
окрашена, в ней имели место не только передача
отдельных фактов (отдельной информации), но и
элементы их оценки, выражения собственного мнения
"4" выставляется учащемуся, если он в целом
справился с поставленными речевыми задачами. Его
высказывание было связанным и  последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых
средств, которые были употреблены правильно.
Однако были сделаны  отдельные ошибки,
нарушающие коммуникацию. Темп речи был
несколько замедлен. Отмечалось произношение,
страдающее сильным влиянием родного языка. Речь
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы
оценки имели место, но в большей степени
высказывание содержало информацию и отражало
конкретные факты.
"3" ставится ученику, если он сумел в основном
решить поставленную речевую задачу, но диапазон
языковых средств был ограничен,  объем высказывания
не достигал нормы. Ученик допускал языковые
ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания.  Практически
отсутствовали элементы оценки и выражения
собственного мнения. Речь не была эмоционально
окрашенной. Темп речи был  замедленным.
"2" ставится ученику, если он только частично
справился с решением коммуникативной задачи.
Высказывание было небольшим по объему (не
соответствовало требованиям программы).
Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали
элементы собственной оценки. Учащийся допускал
большое количество ошибок,  как языковых,  так и
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в
результате чего возникало непонимание между
речевыми партнерами.

Участие в беседе
(диалогическая речь)

"5" ставится ученику, который сумел решить речевую
задачу, правильно употребив при этом языковые
средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в
речи отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
"4" ставится учащемуся, который решил речевую
задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были
несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные
с поиском средств выражения нужного значения.
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
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"3" выставляется ученику, если он решил речевую
задачу не полностью. Некоторые реплики партнера
вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.
"2" выставляется, если учащийся не справился с
решением речевой задачи. Затруднялся ответить на
побуждающие к говорению реплики партнера.
Коммуникация не состоялась.

Письмо
Письменная речь
учащихся (написание
личного письма, эссе,
высказывания своего
мнения по теме,
сочинение)

"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. Правильное использование
различных средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Учащийся показал знание
большого запаса лексики и успешно использовал ее с
учетом норм иностранного языка. Практически нет
ошибок. Соблюдается правильный порядок слов.  При
использовании более сложных конструкций допустимо
небольшое количество ошибок, которые не нарушают
понимание текста. Почти нет орфографических
ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
"4" - коммуникативная задача решена, но лексико-
грамматические погрешности, в том числе выходящих
за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли
изложены в основном логично. Допустимы отдельные
недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи
между отдельными частями текста или в формате
письма. Учащийся использовал достаточный объем
лексики, допуская отдельные неточности в
употреблении слов или ограниченный запас слов, но
эффективно и правильно, с учетом норм  иностранного
языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок,
не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не
затрудняют понимание текста.
"3" - коммуникативная задача решена, но языковые
погрешности, в том числе при применении языковых
средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
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. Много ошибок в
формате письма. Учащийся использовал ограниченный
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка. В работе либо часто встречаются
грамматические ошибки элементарного уровня, либо
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ошибки немногочисленны, но так серьезны, что
затрудняют понимание текста. Имеются многие
ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию
текста.
"2" - коммуникативная задача не решена. Отсутствует
логика в построении высказывания. Не используются
средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не
смог правильно использовать свой лексический запас
для выражения  своих мыслей или не обладает
необходимым запасом.

Тест, контрольная работа. "5"- 84-100 %
"4" - 59-83 %
"3" - 22-58 %
"2" - 0-21 %

*Проектная деятельность. "5" - 84-100 % - 49 – 58 баллов
"4" - 59-83 %   - 34 – 48 баллов
"3" - 22-58 %   - 13 – 33 балла
"2" - 0-21 %   - 0 – 12 баллов

*Критерии оценки проектной деятельности обучающихся

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося

Критерии оценки Показатели

1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера
использования

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет
принципов гармонии, целостности,
соразмерности и т.д.

1.3. Эксплуатационные качества Удобство, простота и безопасность
использования

1.4. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других
параметров, эстетичности и
функциональности

1.5. Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и
человека от использованных материалов и
эксплуатации  продукта

1.6. Новизна Ранее не существовал
1.7. Оригинальность Своеобразие, необычность
 1.8. Уникальность Единственный в своем роде (проявление

индивидуальности исполнителя)

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося

     Критерии оценки                 Показатели
2.1. Актуальность Современность тематики проекта,

востребованность проектируемого
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результата
2.2. Проблем кость Наличие и характер проблемы в замысле
2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения

и его технологическая разработанность
2.4. Соответствие объемам Качественное выполнение проекта в

определенные сроки учебного времени
2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья

компонентов, материалов, отходов в
процессе изготовления продукта

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и
изготовление

2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ
2.8. Соответствие Учет последних достижений в той области,

к которой относится проектируемый
продукт
современному уровню

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость
проекта

2.10. Разработанность Глубина проработки темы
2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до

логического окончания
2.12. Наличие творческого компонента в
процессе  проектирования

Вариативность первоначальных идей, их
оригинальность; нестандартные
исполнительские решения и т.д.

2.13. Коммуникативность (в групповом
проекте)

Высокая степень организованности группы,
распределение ролей, отношения
ответственной зависимости и т. д.

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся

3. Оценка оформления проекта

     Критерии оценки                 Показатели
3.1. Соответствие стандартам оформления Наличие титульного листа, оглавления,

нумерации страниц, введения, заключения,
словаря терминов, библиографии.

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение
отдельных частей текста,
взаимозависимость, взаимодополнение
текста и видеоряда

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения
3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-

следственных связей, наличие рассуждений
и выводов

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста,
продуманная система выделения.
Художественно-графическое качество
эскизов, схем, рисунков

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п.,
четкость, доступность для восприятия с
учетом расстояния до зрителей
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4. Оценка  защиты (презентации) проекта

     Критерии оценки                 Показатели
4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность

Полнота представления процесса, подходов
к решению проблемы.
Краткость, четкость, ясность
формулировок.

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и
адекватность ответов.
Полнота, содержательность, но при этом
краткость  ответов.
Аргументированность, убедительность.

4.3. Личностные проявления докладчика Уверенность, владение собой,
настойчивость в отстаивании своей точки
зрения, культура речи, поведения,
удержание внимания аудитории,
импровизация, находчивость,
эмоциональная окрашенность речи

Оценочный балл исчисляется так:
если показатели критерия проявились в объекте оценивания в полной мере— 2 балла;   при
частичном присутствии —  1 балл; если отсутствуют — 0 баллов.
Максимальный балл -58

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения английского языка ученик должен:

знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры
простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных ком-
муникативных 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 распространенная оценочная лексика), принятые в стране
изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 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 изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать
события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную
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мысль прочитанного или услышанного, 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-, радиопередач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь определить 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);
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 и без неё: 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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Календарно-тематическое планирование

по английскому языку
предмет

Класс 6 а, б

Количество часов

Всего 104 час; в неделю 3 час.

Плановых контрольных уроков 4;

Контрольных уроков  1 ч.

Планирование составлено на основании программы  курса английского языка к
УМК К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман «Счастливый английский. ру»/«Happy
English.ru» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений – Обнинск:
Титул, 2010.

  УЧЕБНИК : К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Счастливый английский. ру/Happy
English.ru для 6 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2012.
  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №1 с раздаточным материалом
к учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 6кл.ОУ. -
Обнинск:Титул,2012.
2. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №2 с раздаточным материалом
к учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 6 кл.ОУ) -
Обнинск:Титул,2012.
3. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман: Книга для учителя к учебнику Счастливый
английский. ру/Happy English.ru для 6 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2012
 4. Аудиоприложение CD MP 3 к учебнику К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман
 Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 6 кл.ОУ.

№ Разделы и темы программы Кол-во
часов

Дата,
класс

Примечание

6 а,б I четверть
Unit I 6

1 Вы помните нас? 1 03.09.
2-3 Вы друзья, не так ли? Разделительный вопрос. 2 04.09.

05.09.
4-5 Я счастлив вас видеть. 2 10.09.

11.09.
6 Кто такой Робин Мак Визад? 1 12.09.
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Unit II 9
7-8 Будущее простое время. 2 17.09.

18.09.
9-10 Вы будете знаменитым, господин Шекспир! 2 19.09.

24.09.
11 Она увидит НЛО? 1 25.09.
12 Будущее простое время. 1 26.09.
13 Что произойдет с ними? 1 01.10.
14-15 Роб предсказывает будущее Англии. 2 02.10.

03.10.
Unit III 6+6

16-17 Образование повелительных  предложений с
гл. let.

2 08.10.
09.10.

18 В  Вестминстерском  аббатстве. 1 10.10.
19 Ночевка в музее. 1 15.10.
20 Ночные экскурсии. 1 16.10.
21 Повторение. 1 17.10.
22 Контрольная работа «Давайте сходим в

музей».
1 22.10.

23 Анализ контрольной работы. 1 23.10.
24-27 Повторение. 4 24.10.

29.10.
30.10.
31.10.

Unit IV 5 II четверть
28 Идите вниз по улице.  Специальные вопросы

с when.
1 12.11.

29-30 Как мне попасть в Тамбридж Уэлз? 2 13.11.
14.11.

31 Где находится Чаринг Крос? 1 19.11.
32 Сколько стоит билет до  Чаринг Кроса? 1 20.11.

Unit V 8
33 Что ты должен сделать? 1 21.11.
34 Когда вы в Риме, поступайте как римляне. 1 26.11.
35 Какой нужен код, чтобы позвонить в Россию? 1 27.11.
36-37 Мы всегда готовы прийти на помощь своим

животным.
2 28.11.

03.12.
38 Проект «Мое любимое домашнее животное». 1 04.12.
39 Пороховой заговор. 1 05.12.
40 Ночь костра. 1 10.12.

Unit VI 8
41 Я голоден. 1 11.12.
42 В супермаркете. 1 12.12.
43 Каменный суп. 1 17.12.
44 Давайте возьмем большую пиццу! 1 18.12.
45 Сколько сахара мне понадобится?

Местоимения much, many, a lot of.
1 19.12.

46 У него есть несколько друзей. 1 24.12.
47 Тест: Проверь себя. 1 25.12.
48 Повторение. 1 26.12.
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Unit VII 10 III четверть
49 Есть кто-нибудь в комнате? 1 14.01.
50 Кто-то любит шоколад. 1 15.01.

51-52 Семья Бетси. 2 16.01.
21.01.

53-54 Я люблю ходить в поход. 2 22.01.
23.01.

55 Рождество в воздухе. 1 28.01.
56 Нет Рождества для него? 1 29.01.
57 В каждой стране свои традиции. 1 30.01.
58 Проект «Моя Россия». 1 04.02.

Unit VIII 8
59-60 Где ты был вчера? 2 05.02.

06.02.
61 Что ты мог делать 10 лет тому назад? 1 11.02.
62 Рыжеволосая  Диандра. 1 12.02.
63 На кого похож Робин? 1 13.02.
64 Проект «Моя семья». 1 18.02.
65 Повторение. 1 19.02.
66 Тест: Проверь себя. 1 20.02.

Unit IX 5
67 Прошедшее простое время. 1 25.02.
68 Семейная легенда. 1 26.02.
69-70 Прошедшее простое время. 2 27.02.

03.03.
71 Я путешествовал в будущее. 1 04.03.

Unit X 5+2
72 Прошедшее простое время. 1 05.03.
73 Тоннель под  Ла-Маншем. 1 10.03.
74 Поиграем в Draggy 1 11.03.
75-76 Там была юная негритянка. 2 12.03.

17.03.
77-78 Повторение. 2 18.03.

19.03.
Unit XI 12 IV четверть

79-80 Я прибыл из будущего. 2 01.04.
02.04.

81 Что случилось с тобой? 1 07.04.
82-83 Здравствуйте, доктор Дрю! 2 08.04.

09.04.
84-85 Если у меня болит голова… 2 14.04.

15.04.
86-88 Что сказали звёзды? 3 16.04.

21.04.
22.04.

89 Предсказание. 1 23.04.
90 Тест: Проверь себя. 1 28.04.

Unit XII 10+4
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91 На Солсберийской равнине. 1 29.04.
92 Баллада Стоунхенджа. 1 30.04.
93 Найди начало Земли. 1 05.05.

94-96 Давайте поедем в Лондон. 3 06.05.
07.05.
12.05.

97 Проект «Достопримечательности Лондона». 1 13.05.
98 Миссия завершена. 1 14.05.
99 Повторение. 1 19.05.
100 Итоговая контрольная работа. 1 20.05.
101 Анализ контрольной работы. 1 21.05.
102-
104

Повторение. 3 26.05.
27.05.
28.05.

Календарно-тематическое планирование

по английскому языку
предмет

Класс 7 а, б

Количество часов

Всего 102 час; в неделю 3 час.

Плановых контрольных уроков 4;

Контрольных уроков  1 ч.

Планирование составлено на основании программы  курса английского языка к
УМК К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман «Счастливый английский. ру»/«Happy
English.ru» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений – Обнинск:
Титул, 2010.

  УЧЕБНИК : К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Счастливый английский. ру/Happy
English.ru для 7 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2012.
  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №1 с раздаточным материалом
к учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 7 кл.ОУ. -
Обнинск:Титул,2012.
2. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №2 с раздаточным материалом
к учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 7 кл.ОУ) -
Обнинск:Титул,2012.
3. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман: Книга для учителя к учебнику Счастливый
английский. ру/Happy English.ru для 7 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2012
 4. Аудиоприложение CD MP 3 к учебнику К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман
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 Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 7 кл.ОУ.

№ Разделы и темы программы Кол-во
часов

Дата,
класс

Примечание

7 а I четверть
UNIT 1. Поздоровайтесь со

старыми друзьями.
9

1 Урок знаний.       1 01.09
2-3 Вы помните нас? 2 03.09.

07.09.
4 Мы заполняем формуляр. 1 08.09.
5-6 Вам помочь? 2 10.09.

14.09.
7-8 Произошла ужасная вещь! 2 15.09.

17.09.
9 Тестирование. 1 21.09.

UNIT 2. Кемпинг: это для тебя? 9
10 Мы идем в поход. 1 22.09.
11-12 Мы должны собраться в поход. 2 24.09.

28.09.
13 Самое необходимое снаряжение. 1 29.09.
14 Её  рюкзак такой же тяжелый, как и

мой.
1 01.10.

15-16 Робин ведёт себя хорошо? 2 05.10.
06.10.

17 Повторение. 1 08.10.
18 Тестирование. 1 12.10.

UNIT 3. Каникулы. 8
19 Царь Колокол и Кунсткамера. 1 13.10.
20-21 Я ездил в Турцию, а мой друг в

Санкт – Петербург.
2 15.10.

19.10.
22-23 Как ты проводишь свои каникулы? 2 20.10.

22.10.
24-25 Повторение. 2 26.10

27.10
26 Проект: «Моё летнее приключение». 1 29.10

UNIT 4. Ничто не вечно. 8 II четверть
27 Мы не можем пить эту воду. 1 09.11.
28-29 Мусор сохраниться дольше, чем мы. 2 10.11.

12.11.
30 Мы не должны убивать животных

ради одежды.
1 16.11.

31-32 Они бывало,  ходили в поход. 2 17.11.
19.11.

33-34 Проект: «Как я могу помочь
окружающей среде».

2 23.11.
24.11.

UNIT 5. Давайте спланируем
поездку в Англию.

13

35-36 Прошедшее продолженное время. 2 26.11.
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30.11.
37 Ограбление. 1 01.12.
38 Миша едет в Англию. 1 03.12.
39 Сколько времени  потребуется,

чтобы добраться до Англии?
1 07.12.

40 Кто смотрел телевизор в субботу
днем?

1 08.12.

41-43 Кольцо Друидов. 3 10.12.
14.12.
15.12.

44-45 Повторение. 2 17.12.
21.12.

46 Тестирование. 1 22.12.
47 Анализ тестирования. 1 24.12.

UNIT 6. Школа. 12 III четверть
48-49 Английские школы. 2 11.01.

12.01.
50-51 Школьные предметы. Школьная

форма.
2 14.01.

18.01.
52 Школьные правила. 1 19.01.
53 Вам  следует найти друзей. 1 21.01.
54 Школьные обеды. 1 25.01.
55 Как вести себя за столом. Игра

«Манеры, манеры…»
1 26.01.

56-57 Мы должны покинуть нашу землю. 2 28.01.
01.02.

58 Контрольная работа «Школа». 1 02.02.
59 Анализ контрольной работы. 1 04.02.

UNIT 7. Английская школа. 7
60-64 Настоящее совершенное время. 5 08.02.

09.02.
11.02.
15.02.
16.02.

65-66 Самый простой способ, не значит
лучший.

2 18.02.
22.02.

UNIT 8. Спорт. 11
67-68 Мише следует помочь своей

команде…
2 25.02.

29.02.
69-70 Вы хотите повеселиться? Наречие. 2 01.03.

03.03.
71 Вам нужен игрок? 1 07.03.
72-73 На матче. 2 10.03.

14.03.
74-77 Кольцо пересекает море. 4 15.03.

17.03.
21.03.
22.03.

UNIT 9. Кто твой кумир? 11 IV четверть
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78 В стране ДуДидДан. Прошедшее
совершенное время.

1 04.04.

79 Скотт Антарктики. 1 05.04.
80 Образец  для подражания. 1 07.04.
81-82 Ты амбициозный? 2 11.04.

12.04.
83 Повторение. 1 14.04.
84 Проект: «Мой кумир». 1 18.04.
85-
87

Битва Гастингса. 3 19.04.
21.04.
25.04.

88 Повторение. 1 26.04.
UNIT 10. Друзья. 13

89-90 Роб исчезает. 2 28.04.
02.05.

91-92 «Друг познается в беде». 2 03.05.
05.05.

93-94 Как хорошо ты знаешь своего друга? 2 10.05.
12.05.

95-96 Друг никогда не позволит тебе
упасть.

2 16.05.
17.05

97-98 Мой лучший друг. 2 19.05.
23.05.

99 Итоговая контрольная работа 1 24.05.
100 Анализ контрольной работы. 1 26.05.
101-
102

Повторение. 2 30.05
31.05

№ Разделы и темы программы Кол-во
часов

Дата,
класс

Примечание

7 б I четверть
UNIT 1. Поздоровайтесь со

старыми друзьями.
9

1 Урок знаний.       1 01.09
2-3 Вы помните нас? 2 02.09.

07.09.
4 Мы заполняем формуляр. 1 08.09.
5-6 Вам помочь? 2 09.09.

14.09.
7-8 Произошла ужасная вещь! 2 15.09.

16.09.
9 Тестирование. 1 21.09.

UNIT 2. Кемпинг: это для тебя? 9
10 Мы идем в поход. 1 22.09.
11-12 Мы должны собраться в поход. 2 23.09.

28.09.
13 Самое необходимое снаряжение. 1 29.09.
14 Её  рюкзак такой же тяжелый, как и

мой.
1 30.09.

15-16 Робин ведёт себя хорошо? 2 05.10.
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06.10.
17 Повторение. 1 07.10.
18 Тестирование. 1 12.10.

UNIT 3. Каникулы. 8
19 Царь Колокол и Кунсткамера. 1 13.10.
20-21 Я ездил в Турцию, а мой друг в

Санкт – Петербург.
2 14.10.

19.10.
22-23 Как ты проводишь свои каникулы? 2 20.10.

21.10.
24-25 Повторение. 2 26.10

27.10
26 Проект: «Моё летнее приключение». 1 28.10

UNIT 4. Ничто не вечно. 8 II четверть
27 Мы не можем пить эту воду. 1 09.11.
28-29 Мусор сохраниться дольше, чем мы. 2 10.11.

11.11.
30 Мы не должны убивать животных

ради одежды.
1 16.11.

31-32 Они бывало,  ходили в поход. 2 17.11.
18.11.

33-34 Проект: «Как я могу помочь
окружающей среде».

2 23.11.
24.11.

UNIT 5. Давайте спланируем
поездку в Англию.

13

35-36 Прошедшее продолженное время. 2 25.11.
30.11.

37 Ограбление. 1 01.12.
38 Миша едет в Англию. 1 02.12.
39 Сколько времени  потребуется,

чтобы добраться до Англии?
1 07.12.

40 Кто смотрел телевизор в субботу
днем?

1 08.12.

41-43 Кольцо Друидов. 3 09.12.
14.12.
15.12.

44-45 Повторение. 2 16.12.
21.12.

46 Тестирование. 1 22.12.
47 Анализ тестирования. 1 23.12.

UNIT 6. Школа. 12 III четверть
48-49 Английские школы. 2 11.01.

12.01.
50-51 Школьные предметы. Школьная

форма.
2 13.01.

18.01.
52 Школьные правила. 1 19.01.
53 Вам  следует найти друзей. 1 20.01.
54 Школьные обеды. 1 25.01.
55 Как вести себя за столом. Игра

«Манеры, манеры…»
1 26.01.

56-57 Мы должны покинуть нашу землю. 2 27.01.
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01.02.
58 Контрольная работа «Школа». 1 02.02.
59 Анализ контрольной работы. 1 03.02.

UNIT 7. Английская школа. 7
60-64 Настоящее совершенное время. 5 08.02.

09.02.
10.02.
15.02.
16.02.

65-66 Самый простой способ, не значит
лучший.

2 17.02.
22.02.

UNIT 8. Спорт. 11
67-68 Мише следует помочь своей

команде…
2 24.02.

29.02.
69-70 Вы хотите повеселиться? Наречие. 2 01.03.

02.03.
71 Вам нужен игрок? 1 07.03.
72-73 На матче. 2 09.03.

14.03.
74-77 Кольцо пересекает море. 4 15.03.

16.03.
21.03.
22.03.

UNIT 9. Кто твой кумир? 11 IV четверть
78 В стране ДуДидДан. Прошедшее

совершенное время.
1 04.04.

79 Скотт Антарктики. 1 05.04.
80 Образец  для подражания. 1 06.04.
81-82 Ты амбициозный? 2 11.04.

12.04.
83 Повторение. 1 13.04.
84 Проект: «Мой кумир». 1 18.04.
85-
87

Битва Гастингса. 3 19.04.
20.04.
25.04.

88 Повторение. 1 26.04.
UNIT 10. Друзья. 14

89-90 Роб исчезает. 2 27.04.
02.05.

91-92 «Друг познается в беде». 2 03.05.
04.05.

93-94 Как хорошо ты знаешь своего друга? 2 10.05.
11.05.

95-96 Друг никогда не позволит тебе
упасть.

2 16.05.
17.05.

97-98 Мой лучший друг. 2 18.05.
23.05.

99 Итоговая контрольная работа. 1 24.05.
100 Анализ контрольной работы. 1 25.05.
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101-
102

Повторение. 2 30.05.
31.05.

Календарно-тематическое планирование

по английскому языку
предмет

Класс 8 а, б

Количество часов

Всего 104 часов; в неделю 3 час.

Плановых контрольных уроков 6;

Итоговых контрольных уроков  1 ч.

Планирование составлено на основании программы  курса английского языка к
УМК К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман «Счастливый английский. ру»/«Happy
English.ru» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений – Обнинск:
Титул, 2010.

  УЧЕБНИК : К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Счастливый английский. ру/Happy
English.ru для 8 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2008.
  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №1 с раздаточным материалом
к учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 8 кл.ОУ. -
Обнинск:Титул,2008.
2. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №2 с раздаточным материалом
к учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 8 кл.ОУ) -
Обнинск:Титул,2008.
3. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман: Книга для учителя к учебнику Счастливый
английский. ру/Happy English.ru для 8 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2007
 4. Аудиоприложение CD MP 3 к учебнику К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман
 Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 8 кл.ОУ.

№ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ПРОГРАММЫ КОЛ-ВО
ЧАСОВ

ДАТА
,

КЛАС
С

ПРИМЕЧАНИЕ

8 а
26 I четверть

UNIT I’’Давайте будем общаться.’’
1 Встречайте старых друзей. 1 04.09
2-3 Новости из школы Святого Давида. 2 05.09
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07.09
4-5 Нет новостей - хорошие новости. 2 11.09

12.09
6 День Святого Валентина. 1 14.09
7 Сколько ты изучаешь английский? 1 18.09
8 Почему Джейн плакала? 1 19.09
9-10 Домашнее чтение «Война Элмера». 2 21.09

25.09
11 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 24.09
12 Анализ тестирования 1 28.09

UNIT II ’’Британский парламент.’’
13-14 Неожиданная экскурсия. 2 02.10

03.10
15-17 Как возник Британский парламент? 3 05.10

09.10
10.10

18-19 Сколько палат включает в себя
Британский парламент?

2 12.10
16.10

20-22 В Вестминстерском дворце. 3 17.10
19.10
23.10

23-24 Домашнее чтение «Дневник Мериан
Фицволтер».

2 24.10
26.10

25 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1  30.10
26 Анализ тестирования 1  31.10

21 II четверть

UNIT III “Средства общения через
века”

27 Что ты будешь делать через 10 лет? 1 09.11
28 Как найти грабителя 1 13.11
29-30 Что означает @? 2 14.11

16.11
31-32 Английский язык – это латынь 21 века. 2 20.11

21.11
33 Ролевая игра «Почему английский язык

так популярен?»
1 23.11

34-35 Домашнее чтение «Дневник Мериан
Фицволтер».

2 27.11
28.11

36 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 30.11

UNIT IV “Вы живете новой жизнью
каждый раз, когда говорите на новом
языке ”

37-38 Не изучай английский! 2 04.12
05.12

39 Я должен выучить английский к… 1 07.12
40-41 Ваш английский достаточно хорош? 2 11.12

12.12
42 Откуда произошел русский язык? 1 14.12
43 Проект «Паспорт моего языка» 1 18.12
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44 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 19.12
45 Анализ тестирования. 1 21.12
46-47 Домашнее чтение «Долг клана Мак

Визад».
2 25.12

26.12

31 III четверть
UNIT V “Найди свой путь в мире
информации ”

48-49 Средства массовой информации. 2 11.01
15.01

50-51 Серьезные газеты и желтая пресса. 2 16.01
18.01

52-53 Когда была основана Русская
государственная библиотека?

2 22.01
23.01

54-55 Правила поведения в библиотеке. 2 25.01
29.01

56-58 Домашнее чтение «Честность клана Мак
Визад».

3 30.01
01.02
05.02

59 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 06.02
60 Анализ тестирования 1 08.02

UNIT VI “Когда у тебя появляется
новый друг, спроси у него, что он
читает ”

61-62 Книгу, заслуживающую сожжения –
стоит прочитать.

2 12.02
13.02

63-64 Особенности употребления
страдательного залога.

2 15.02
19.02

65 Как выбрать хорошую книгу. 1 20.02
66 Вам бы хотелось прочитать хорошую

книгу?
1 22.02

67-68 Почему книги запрещены? 2 26.02
27.02

69 Что ты читаешь? 1 29.02
70 Проект «Start a reading club» 1 04.03
71-73 Домашнее чтение «Гороскоп короля

Генри VIII».
3 05.03

07.03
11.03

74  Контрольная работа «Чтение книг». 1 12.03
75 Анализ контрольной работы 1 14.03

76-78 Повторение 3 18.03
19.03

 21.03
26 IV четверть

UNIT VII “Русские писатели и поэты ”
79-83 Великие русские писатели. 5 01.04

02.04
04.04
08.04
09.04
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84-87 Великие русские поэты. 4 11.04
15.04
16.04
18.04

88-89 На озере под названием Чад 2 22.04
23.04

90 Проект «Волшебные предметы» 1 25.04
91-92 Домашнее чтение «Гороскоп короля

Генри VIII».
2 29.04

30.04
93-94 Мы семья, не так ли? 2 02.05

06.05
95 Итоговая контрольная работа 1 07.05
96 Анализ контрольной работы 1 13.05
97-
101

Домашнее чтение. 5 14.05
16.05
20.05
21.05
23.05

102-
104

Повторение. 3 27.05
28.05
30.05

№ Разделы и темы программы Кол-во
часов

Дата,
класс

Примечание

8 б I четверть
UNIT I’’Давайте будем общаться.’’ 12

1 Встречайте старых друзей. 1 03.09.
2-3 Новости из школы Святого Давида. 2 04.09.

07.09.
4-5 Нет новостей - хорошие новости. 2 10.09.

11.09.
6 День Святого Валентина. 1 14.09.
7 Сколько ты изучаешь английский? 1 17.09.
8 Почему Джейн плакала? 1 18.09.
9-10 Домашнее чтение «Война Элмера». 2 21.09.

24.09.
11 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 25.09.
12 Анализ тестирования 1 28.09.

UNIT II ’’Британский парламент.’’ 14
13-14 Неожиданная экскурсия. 2 01.10.

02.10.
15-16 Как возник Британский парламент? 2 05.10.

08.10.
17-18 Сколько палат включает в себя

Британский парламент?
2 09.10.

12.10.
19-20 В Вестминстерском дворце. 2 15.10.

16.10.
21-22 Домашнее чтение «Дневник Мериан 2 19.10.
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Фицволтер». 22.10.
23 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 23.10.
24 Анализ тестирования 1 26.10.
25-26 Повторение. 2 29.10.

30.10.
UNIT III “Средства общения через
века”

10 II четверть

27 Что ты будешь делать через 10 лет? 1 09.11.
28 Как найти грабителя 1 12.11.
29-30 Что означает @? 2 13.11.

16.11.
31-32 Английский язык – это латынь 21 века. 2 19.11.

20.11.
33 Ролевая игра «Почему английский язык

так популярен?»
1 23.11.

34-35 Домашнее чтение «Дневник Мериан
Фицволтер».

2 26.11.
27.11.

36 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 30.11.
UNIT IV “Вы живете новой жизнью
каждый раз, когда говорите на новом
языке ”

11

37-38 Не изучай английский! 2 03.12.
04.12.

39 Я должен выучить английский к… 1 07.12.

40-41 Ваш английский достаточно хорош? 2 10.12.
11.12.

42 Откуда произошел русский язык? 1 14.12.
43 Проект «Паспорт моего языка» 1 17.12.
44 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 18.12.
45-46 Домашнее чтение «Долг клана Мак

Визад».
2 21.12.

24.12.
47 Повторение 1 25.12.

UNIT V “Найди свой путь в мире
информации ”

11 III четверть

48-49 Средства массовой информации. 2 11.01.
14.01.

50 Серьезные газеты и желтая пресса. 1 15.01.
51-52 Когда была основана Русская

государственная библиотека?
2 18.01.

21.01.
53-54 Правила поведения в библиотеке. 2 22.01.

25.01.
55-56 Домашнее чтение «Честность клана Мак

Визад».
2 28.01.

29.01.
57 Тест: ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1 01.02.
58 Анализ тестирования 1 04.02.

UNIT VI “Когда у тебя появляется
новый друг, спроси у него, что он
читает ”

20

59 Книгу, заслуживающую сожжения – 1 05.02.
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стоит прочитать.
60-61 Особенности употребления

страдательного залога.
2 08.02.

11.02.
62 Как выбрать хорошую книгу. 1 12.02.
63 Вам бы хотелось прочитать хорошую

книгу?
1 15.02.

64-65 Почему книги запрещены? 2 18.02.
19.02.

66 Что ты читаешь? 1 22.02.
67 Проект «Start a reading club» 1 25.02.
68-71 Домашнее чтение «Гороскоп короля

Генри VIII».
4 26.02.

29.02.
03.03
04.03.

72-73 Повторение 2 07.03.
10.03.

74 Контрольная работа «Чтение книг». 1 11.03.
75 Анализ контрольной работы 1 14.03.
76-78 Повторение 3 17.03.

18.03.
21.03.

UNIT VII “Русские писатели и поэты ” 25 IV четверть
79-83 Великие русские писатели. 5 01.04.

04.04.
07.04.
08.04.
11.04.

84-87 Великие русские поэты. 4 14.04.
15.04.
18.04.
21.04.

88-89 На озере под названием Чад 2 22.04.
25.04.

90 Проект «Волшебные предметы» 1 28.04.
91-94 Домашнее чтение «Гороскоп короля

Генри VIII».
4 29.04.

02.05.
05.05.
06.05.

95 Мы семья, не так ли? 1 12.05.
96 Итоговая контрольная работа 1 13.05.
97 Анализ контрольной работы 1 16.05.
98-
101

Домашнее чтение 4 19.05.
20.05.
23.05.
26.05.

102-
103

Повторение 2 27.05.
30.05.
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Календарно-тематическое планирование

по английскому языку
предмет

Класс 9 а, б

Количество часов

Всего 102 часов; в неделю 3 час.

Плановых контрольных уроков 2;

Итоговых контрольных уроков  1 ч.

Планирование составлено на
основании программы  курса английского языка к УМК К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман «Счастливый английский. ру»/«Happy English.ru» для 5-9
классов общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2010.

  УЧЕБНИК : К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Счастливый английский. ру/Happy
English.ru для 9 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2009.
  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №1 с раздаточным материалом
к учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 9 кл.ОУ. -
Обнинск:Титул,2011.
2. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №2 с раздаточным материалом
к учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 9 кл.ОУ) -
Обнинск:Титул,2010.
3. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман: Книга для учителя к учебнику Счастливый
английский. ру/Happy English.ru для 9 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2008
 4. Аудиоприложение CD MP 3 к учебнику К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман
 Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 9 кл.ОУ.

№ Разделы и темы программы Кол-во
часов

Дата,
класс

Примечание

9 а I четверть
Unit 1. Привет, Америка! 12

1 Урок знаний 1 01.09.
2-3 Добро пожаловать в Нью-Йорк. 2 02.09.

05.09.
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4-5 Достопримечательности Нью-Йорка. 2 08.09.
09.09.

6-7 Улицы и проспекты Нью-Йорка. 2 12.09.
15.09.

8-9 Особенности жизни американцев. 2 16.09.
19.09.

10 Проект  «Поездка в Нью-Йорк» 1 22.09.
11-12 Домашнее чтение "Дневник Робина

Маквизарда." 1 часть
2 23.09.

26.09.
Unit 2. Мода. 15

13-14 Поход по магазинам. 2 29.09.
30.09.

15-16 Мои любимые вещи. Прямая и косвенная
речь.

2 03.10.
06.10.

17 Молодёжные группировки и их мода. 1 07.10.
18-19 "Ты ни когда в это не поверишь"! 2 10.10.

13.10.
20-22 "Какой Вы носите размер одежды"?

перевод вопросительных предложений в
косвенную речь.

3 14.10.
17.10.
20.10.

23 Тест: «Проверь себя». 1 21.10.
24-25 Домашнее чтение "Дневник Робина

Маквизарда." 2 часть
2 24.10.

27.10.
26-27 Повторение. 2 28.10.

31.10.
Unit 3. Здоровый образ жизни. 21 II четверть

28-33 Согласование времён в английском языке 6 10.11.
11.11.
14.11.
17.11.
18.11.
21.11.

34-35 "Как ты можешь сжечь калории?" 2 24.11.
25.11.

36-39 Употребление артикля с названиями
веществ.

4 28.11.
01.12.
02.12.
05.12.

40-41 "Не забывай о своём медицинском
страховании.

2 08.12.
09.12.

42 Контрольная работа: «Хорошее
здоровье превыше богатства».

1 12.12.

43 Анализ контрольной работы. 1 15.12.

44-45 Джордж Вашингтон. 2 16.12.
19.12.

46-47 Томас Джефферсон. 2 22.12.
23.12

48 Повторение. 1 26.12.
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Unit 4. "Понимают ли тебя твои
родители?"

14 III четверть

49-51 "Однажды они будут мной гордиться".
Сложное дополнение.

3 12.01.
13.01.
16.01.

52-54 Употребление сложного дополнения. 3 19.01.
20.01.
23.01.

55-58 Письма подростков о своих проблемах. 4 26.01.
27.01.
30.01.
02.02.

59-60 Битва при Геттисберге. 2 03.02.
06.02.

61-62 Добро пожаловать в Вашингтон. 2 09.02.
10.02.

Unit 5. «Лос-Анджелес глазами
подростка»

13+2

63-65 Добро пожаловать в Лос-Анджелес. 3 13.02.
16.02.
17.02.

66-67 "Что показывают сегодня?" 2 20.02.
24.02.

68-70 Прогулка по Голливуду. 3 27.02.
01.03.
02.03.

71-73 "О чём эта книга/фильм?" 3 05.03.
09.03.
12.03.

74-75 История Американского флага. Штаты
Америки.

2 15.03.
16.03.

76-77 Повторение. 2 19.03.
22.03.

Unit 6. "Что ты собираешься
делать летом?"

18+2 IV четверть

78-82 "Не плохо было бы найти летнюю
подработку".  Сослагательное
наклонение.

5 02.04.
05.04.
06.04.
09.04.
12.04.

83-85 "У нас есть работа для тебя". 3 13.04.
16.04.
19.04.

86-88 3-й тип условных предложений. 3 20.04.
23.04.
26.04.

89-90 Повторение. 2 27.04.
30.04.

91-93 Гора Рашмор. 3 03.05.
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04.05.
07.05.

94-96 Сокровище. 3 10.05.
11.05.
14.05.

97 Итоговая контрольная работа. 1 17.05.
98 Анализ контрольной работы. 1 18.05.
99-
101

3 21.05.
24.05.
25.05.

№
урока Разделы и темы программы

Кол –
во

 часов

Дата
класс Примечания
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№
урока Разделы и темы программы

Кол –
во

 часов

Дата
класс Примечания

27 ч. 9б 1 четверть

1-15 Привет, Америка! 15 ч.
1 Урок знаний. 1 ч. 01.09
2 Добро пожаловать в Нью-Йорк. 1 ч. 05.09

3-5 Достопримечательности Нью-Йорка. 3 ч. 07.09
08.09
12.09

6-7 Улицы и проспекты Нью-Йорка. 2 ч. 14.09
15.09

8-11 Особенности жизни американцев. 4 ч. 19.09
21.09
22.09
26.09

12 Проект "Поездка в Нью-Йорк. 1 ч. 27.09

13-15 Домашнее чтение "Дневник Робина
Маквизарда." 1 часть 3 ч. 28.09

29.09
03.10

16-27 Мода. 12 ч.
16 Поход по магазинам. 1 ч. 05.10

17-18 Мои любимые вещи. Прямая и косвенная
речь. 2 ч. 06.10

10.10
19 Молодёжные группировки и их мода. 1 ч. 12.10

20-21 "Ты ни когда в это не поверишь"! 2 ч. 13.10
17.10

22-23
"Какой Вы носите размер одежды"?
перевод вопросительных предложений в
косвенную речь.

2 ч. 19.10
20.10

24  Тест: «Проверь себя». 1 ч. 24.10

25-27
Домашнее чтение "Дневник Робина
Маквизарда." 2 часть 3 ч.

26.10
27.10
31.10

21 ч. 2 четверть
28-48 Здоровый образ жизни. 21 ч.

28-33 Согласование времён в английском
языке. 6 ч. 09.11

10.11
14.11
16.11
17.11
21.11

34-35 "Как ты можешь сжечь калории?" 2 ч. 23.11
24.11
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36-39 Употребление артикля с названиями
веществ. 4 ч. 28.11

30.11
01.12
05.12

40-43 "Не забывай о своём медицинском
страховании. 4 ч. 07.12

08.12
12.12
14.12

44 Контрольная работа. 1 ч. 15.12
45 Анализ контрольной работы 1 ч. 19.12

46-48 Повторение 3 ч 21.12
22.12
26.12

30 ч. 3 четверть
49-54 Биографии великих людей Америки. 6 ч.
49-51 Джордж Вашингтон. 3 ч. 11.01

12.01
16.01

52-54 Томас Джефферсон. 3 ч. 18.01
19.01
23.01

55-70 "Понимают ли тебя твои родители?" 16 ч.

55-57 "Однажды они будут мной гордиться".
Сложное дополнение. 3 ч. 25.01

26.01
30.01

58-60 Употребление сложного дополнения. 3 ч. 01.02
02.02
06.02

61-64 Письма подростков о своих проблемах. 4 ч. 08.02
09.02
13.02
15.02

65-66 Битва при Геттисберге. 2 ч. 16.02
20.02

67-70 Добро пожаловать в Вашингтон. 4 ч. 22.02
27.02
29.02
01.03

71-78 Лос-Анджелес глазами подростка 8 ч.
71-75 Добро пожаловать в Лос-Анджелес. 5 ч. 05.03

07.03
12.03
14.03
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15.03
76-78 "Что показывают сегодня?" 3 ч. 19.03

21.03
22.03

23 ч. 4 четверть
79-87 Прогулка по Голливуду. 9 ч.
79-81 Прогулка по Голливуду. 3 ч. 02.04

04.04
05.04

82-83 "О чём эта книга/фильм?" 2 ч. 09.04
11.04

84-87 История Американского флага. Штаты
Америки. 4 ч. 12.04

16.04
18.04
19.04

88-
100

"Что ты собираешься делать летом?" 13ч.

88-91 "Не плохо было бы найти летнюю
подработку" Сослагательное наклонение. 4 ч. 23.04

25.04
26.04
30.04

92-93 «У нас есть работа для тебя». 2 ч. 02.05
03.05

94-95 3 тип условных предложений. 2 ч. 07.05
10.05

96-98 Гора Рашмор. 2ч. 14.05
16.05

99 Итоговая контрольная работа. 1ч. 17.05
100 Анализ контрольной работы. 1ч. 21.05
101-
102 Повторение. 2ч. 23.05

24.05.
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Перечень учебно-методического обеспечения.

ТАБЛИЦЫ:  - Английский алфавит (2 шт.)
                       - английский глагол to be (формы, значение и функции)
                       - сводная таблица спряжения глаголов
                       - видовременные таблицы действительного и страдательного залогов (Past
Perfect, Past Progressive)
                       - согласование времен
                       - образование наречий
                       - предлоги
                       - Present Simple после when, if, until

           - притяжательные местоимения
                       - неправильные глаголы
ПРЕДМЕТНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ, ПЛАКАТЫ ДЛЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ:

- Город
- Семья
- Школа
- Мой распорядок дня
- Спорт
- Магазин
- Счастливый Дом
- Пляж

КАРТЫ:
  - карта Мира – 2 шт.
  - карта Великобритании – 3 шт.
  - карта США – 1 шт.
  - карта Австралии – 1 шт.
  - карта Лондона – 1 шт.
ПЛАКАТЫ:
- США (политическое устройство государства, правительство, президенты) – 1 шт.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ (АНГЛО-ГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ):  - Великобритания
                     - США
                     - Австралия
                     - Канада
ВИТРИНЫ:  - учебная литература
                       - готовимся к ГИА и ЕГЭ
                       - кукольный домик
                       - читаем с удовольствием
                       - лучшие работы учащихся
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ И НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ:
- Животные. Птицы. Насекомые.
- Цветы. Народное искусство, народные костюмы.
- Времена года. Месяцы. Дни недели.
- Цвета и оттенки.
- Спорт.
- Семья. Профессии.
- Одежда и обувь.
- Дом. Квартира. Комната. Мебель.
- Город. Улица. Деревня.
- Страноведческий материал (фото достопримечательностей, городов, символика, известные
люди).
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- Кино. Театр. Музеи. Мультфильмы. Музыка.
- Художники и композиторы, их произведения .
- Бытовая и электронная техника.
- Овощи.
- Фрукты.
- Продукты питания.
-Алфавит. Буквы. Звуки.  (карточки, разрезная азбука)
- Числительные.
- Слова в картинках.
- Что перепутал художник?
АУДИО и DVD, CD ПРИЛОЖЕНИЯ
- аудиоприложения к УМК К. Кауфман «HAPPY ENGLISH.ru»
 6 кл, 7 кл., 8 кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл..
- аудиоприложение «Стихи английских поэтов»
- аудиоприложение «Английские стихи для детей»
- аудиоприложение ГИА «Английский язык», сборник тренировочных упражнений
- аудиоприложение «Английский язык 6 класс», сборник тренировочных и проверочных
заданий в формате ЕГЭ
- аудиоприложение «Английский язык 7 класс», сборник тренировочных и проверочных
заданий в формате ЕГЭ
- аудиоприложение «Английский язык 8 класс», сборник тренировочных и проверочных
заданий в формате ЕГЭ
- аудиоприложение «Английский язык 9 класс», сборник тренировочных и проверочных
заданий в формате ЕГЭ
- DVD-диск «Города мира. Лондон.»
- DVD-диск «Города мира. Нью-Йорк.»
- DVD-диск «Мультипликационный английский для детей. Английский алфавит.»
- DVD-диск «Английский алфавит. Обучающая компьютерная игра.»
- DVD-диск «Австралия»
- DVD-диск «Национальные парки США»
- DVD-диск Художественный фильм «Унесенные ветром»
- СD-диск Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Материалы участников. №1,
№2, №3.
- презентации к урокам.
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Список литературы
1. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Английский язык: Счастливый английский. ру/Happy
      English.ru для 6 кл.общеобраз. учрежд. – 2-е изд., исправ. и перераб.-
      Обнинск:Титул,2012.
2. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Английский язык: Счастливый английский. ру/Happy

            English.ru для 7 кл.общеобраз. учрежд. – 2-е изд., исправ. и перераб.-
            Обнинск:Титул,2012.

3. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Английский язык: Счастливый английский. ру/Happy
English.ru для 8 кл.общеобраз. учрежд. – Обнинск:Титул,2008.

4. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Английский язык: Счастливый английский. ру/Happy
             English.ru для 9 кл.общеобраз. учрежд. – Обнинск:Титул,2009.

5. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман:Книга для учителя к учебнику Счастливый английский.
ру/Happy English.ru для 6 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2012.

6. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман:Книга для учителя к учебнику Счастливый английский.
ру/Happy English.ru для 7 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2012

7. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман:Книга для учителя к учебнику Счастливый английский.
ру/Happy English.ru для 8 кл.ОУ. - Обнинск:Титул,2007

8. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман:Книга для учителя к учебнику Счастливый английский.
ру/Happy English.ru для 9 кл.ОУ. Обнинск:Титул,2008

9.  К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №1 с раздаточным материалом к
учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 6 кл.ОУ
Обнинск:Титул,2012.

10. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №2 с раздаточным материалом к
учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 6 кл.ОУ -
Обнинск:Титул,2012.

11. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №1 с раздаточным материалом к
учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 7 кл.ОУ -
Обнинск:Титул,2012.

12. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №2 с раздаточным материалом к
учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 7 кл.ОУ -
Обнинск:Титул,2012.

13. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №1 с раздаточным материалом к учебнику
Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 8 кл.ОУ - Обнинск:Титул,2008.

14. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №2 с раздаточным материалом к
учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 8 кл.ОУ -
Обнинск:Титул,2008.

15. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №1 с раздаточным материалом к
учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 9 кл.ОУ -
Обнинск:Титул,2011.

16. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман Рабочая тетрадь №2 с раздаточным материалом к
учебнику Счастливый английский. ру/Happy English.ru для 9 кл.ОУ -
Обнинск:Титул,2010.

17. Поурочные планы по английскому языку. 7 класс (учебник К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман)/ Е.М. Меняйло – М.: Глобус, 2008.

18. Поурочные планы по английскому языку. 8 класс (учебник К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман)/ Е.М. Меняйло – М.: Глобус, 2008.

Список дополнительной литературы
I. Список методической литературы.

1. Веселова Ю. С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 6
класс (в формате ЕГЭ). CD-диск (аудиоприложение). – М.: Интеллект-центр, 2010.
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2. Веселова Ю. С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 7
класс (в формате ЕГЭ). CD-диск (аудиоприложение). – М.: Интеллект-центр, 2010.

3. Веселова Ю. С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 8
класс (в формате ЕГЭ). CD-диск (аудиоприложение). – М.: Интеллект-центр, 2010.

4. Веселова Ю. С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 9
класс (в формате ЕГЭ). CD-диск (аудиоприложение). – М.: Интеллект-центр, 2010.

5. ГИА – 2011: экзамен в новой форме: Английский язык, 9 класс: Тренировочные
варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой
аттестации в новой форме/ авт.-сост. Н.Н. Трубанева, Е.Е. Бабушес, Н.А. Спичко. –
М.: АСТ: Астрель, 2012. (ФИПИ)

6. ГИА – 2012: экзамен в новой форме: Английский язык, 9 класс: Тренировочные
варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой
аттестации в новой форме/ авт.-сост. Н.Н. Трубанева, Е.Е. Бабушес, Н.А. Спичко. –
М.: АСТ: Астрель, 2012. (ФИПИ)

7. Голицынский Ю. Б. Spoken English: Пособие по разговорной речи. – СПб.: КАРО,
2002.

8. Голицынский Ю. Б. Грамматика. – СПб.: КАРО, 2003.
9. Ермолова И.В. Английский язык. 5-7 класс. Карточки заданий. – Саратов: Лицей,

2006.
10. Методическое пособие по истории британской литературы для учителей и учащихся

(начальный уровень). Сост. Чесовой Н.Н. – М.: Айрис-Пресс, 2003.
11. Методическое пособие по истории британской литературы для учителей и учащихся

(базовый уровень). Сост. Чесовой Н.Н. – М.: Айрис-Пресс, 2003.
12. Сигал Т.К. Готовимся к олимпиадам по английскому языку. 8-11 класс. – М.: Айрис-

Пресс, 2008.
13. Фоменко Е.А., Долгопольская И.Б., Черникова Н.В. Английский язык. Подготовка к

ГИА – 2013. Пособие с аудиоприложением/ Под редакцией Е.А.Фоменко. – Ростов-
на-Дону: Легион, 2012.

II. Список художественной литературы.
( адаптированные версии со словарем и упражнениями)

Серия «Английский клуб»
1. Английские народные сказки. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2004.
2. Баум Л.Ф. Чудеса страны Оз. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1999.
3. Буллимор Том. Головоломки с Бейкер-стрит. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2001.
4. Волшебные сказки Британии. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2003.
5. Карло Коллоди. Приключение Пиноккио. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1999.
6. Киплинг Р. Маугли. Король Джунглей. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2004.
7. Кристи А. Рассказы. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2008.
8. Кэрролл Льюис. Алиса в стране чудес. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2004.
9. Легенды о Робин Гуде. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2008.
10. Милн А.А.. Вини – Пух. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2001.
11. Моэм Сомерсет. Человек со шрамом и др. рассказы. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1999.
12. Редмонд Дайана. Одиссея. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 2000.
13. Стивенсон Р.. Остров сокровищ. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1998.
14. Уайт Э.Б. Стюарт Литл. – М.: Айрис-Пресс, 2008.
15. Уальд Оскар. Сказки. – М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1999.
16. Украденная бацилла и другие приключенческие рассказы. Под ред. Е.Л. Заниной. –

М.: Рольф, Айрис-Пресс, 1999.
Книги для чтения

1. Английские стихи для детей. Книга для чтения с аудиодиском для младшего
школьного возраста. – М.: Бином-Пресс; СПб.: Корона-век, 2007.
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2. Дворецкая О.Б. и др. Английский язык : Read up!: Книга для чтения для 10 класса
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2011.

3. Дворецкая О.Б. и др. Английский язык : Read up!: Книга для чтения для 11 класса
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012.

4. Стихи английских поэтов. Книга для чтения с аудиодиском для учащихся средних и
старших классов. – М.: Бином-Пресс; СПб.: Корона-век, 2006.

5. Читаем сами: Книга для чтения на английском языке для учащихся 3-4 классов школ с
углубленным изучением английского языка (или для 5-6 классов средней школы)/
Сост. И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: Просвещение, 2001.

6. Халилова Л. США: история и современность. – М.: Рольф, 2000.
Словари

1. Англо-русский словарь. Русско-английский словарь. Составители А.Артемов, Г.
Алехин. – М.: Локид-Пресс. 2008

2. Русско-английский и англо-русский словарь. Составители А.С. Романов, Э.Вендель.
3. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. Л.П. Крысин. – М.: Эксмо,

2011.
4. Англо-русский толковый словарь клише. М.Корнеев. М.: ТОО «Новина»,1997
5. Oxford advanced learner’s dictionary. Oxford University Press, 2000
6. Англо-русский исторический словарь: 30000 имен, названий, терминов. Составитель

Николаев Г.А. – М.: издательская группа «Прогресс», «Лексикон», 1995


	E:\Сайт\5-9\5-9\Иностранный язык\2015-10-15\6-9 Жильцова.PDF
	E:\Сайт\Рабочие программы английский язык\Рабочие программы английский язык\Рабочая программа  Английский язык 6-9 классы Жильцова Т.А..doc

