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Пояснительная записка        В соответствии со статьей 32 п.7 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию 
образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных 
курсов и дисциплин. Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 
следующих нормативных документов:  
-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
-Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (редакция от 31.01.2012);  
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (редакция от 13.12.2013). 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 13.01.2011 № 
2, от 16.01.2012 № 16); 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (редакция от 08.06.2015); 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 марта 2014 №253»; 
-Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы», утверждённый распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.; 
-Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ предметов 
и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». Рассмотрено на 
педагогическом совете школы 29.08.2014г., утверждено приказом директора МОБУ СОШ № 
4 от 02.09.2014 г. № О-67.  
-Примерные программы  по учебным предметам. Иностранный язык. Английский язык    5-9 
классы: проект.-3-е изд., дораб.-М.:Просвещение,2010. 
Программа разработана на основе Программы курса английского языка к УМК Счастливый 
английский./ру для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Кауфман К.И. Кауфман 
М.Ю.- Обнинск: Титул,2009. 
Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 5-9 классов авторов К.И. Кауфман, 
М.Ю. Кауфман (2014г.), рекомендованный Министерством образования и науки РФ.  
Рабочая программа  рассчитана на  510 учебных часов из расчета 3 часа в неделю. 



Учебная программа по английскому языку для основной школы составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 
примерными программами начального общего образования. 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 
языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК  
авторов Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. «Счастливый английский.ру/ HappyEnglish. Ru» для 
5-9 классов (издательство Титул). В процессе разработки программы авторы исходили из 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. В 
настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 
соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной 
школе. Особое внимание в программе уделяется целям изучения английского языка и его 
вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные 
результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 
предметном. 
Сроки реализации Рабочей программы 2016-2021 учебный год. В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС), школьное обучение в Российской Федерации в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно: 
– речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
– языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями  
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 
– социокультурная / межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения; 
– компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся  
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 
Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала  
иностранного языка:  
-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 



национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; 
– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного  
языка; 
– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 
-информационно - методическую; 
-организационно - планирующую; 
-контролирующую. 
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-
воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 
специфике каждого этапа обучения. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 
уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования 
к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов. 
Актуальность  Выбор данной  программы и учебно-методического комплекта обусловлен тем, что 
методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 
педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 
воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 
потенциал для дня завтрашнего. 
2.Общая характеристика курса Курс “Счастливый английский. ру” / “Happy English.ru” соответствует требованиям 
ФГОС и примерной программы по английскому языку.  
Курс основан на следующих принципах:  
-сознательность в изучении языковых и речевых особенностей английского языка, что 
проявляется в сопоставительном анализе явлений родного и изучаемого языка и наличии в 
учебниках и компонентах УМК подробных объяснений; 
- доступность и посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности в 
формировании навыков и умений от простого к сложному; 
- опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного языка; 
-системность и систематичность, выраженных в единой системе заданий и постоянном 
повторении изученного языкового материала и употреблении его в речи; 
- воспитательная и образовательная ценность предлагаемых упражнений и заданий, что 
проявляющаяся в знакомстве учеников с жизнью является в воспитательном значении 
поворотов сюжета учебников, наличии заданий, требующих морального выбора, обсуждения 
не только фактов истории различных англоязычных стран, но и их значения для 
современного человека, в том числе и в аспекте морали;  



-социокультурная направленность курса, прозарубежных сверстников, правил поведения, 
исторических и культурных фактов, явлений, лежащих в основе тех или иных поведенческих 
стереотипов и определяющих особенности коммуникативного поведения англичан, 
американцев и жителей других англоязычных стран, а также в содержащихся в учебниках в 
явной и имплицитной формах советов по организации эффективного общения с носителями 
английского языка в различных условиях; 
- развитие информационной компетенции учащихся, что проявляется в наличии игровых и 
учебных заданий на выбор необходимой информации, поиск информации в печатных 
источниках и Интернете, критическое оценивание полученной информации и развитие 
умения структурировать полученную информацию и использовать ее для учебной и 
повседневной деятельности; 
- междисциплинарность учебного материала, что проявляется включением в учебный 
материал большого количества информации из таких отраслей знания и учебных дисциплин,  
как история, география, экология, охрана безопасности жизнедеятельности и др.; 
-развитие когнитивных способностей учащихся с помощью заданий, направленных на анализ 
и синтез информации, проблемное обучение и выполнение проектных работ; 
-развитие самостоятельности учащихся в ходе выполнения проблемных заданий, игр и 
проектных работ, а также освоения стратегий для подготовки к ЕГЭ. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 
преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 
иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 
школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 
коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 
умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 
возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 
формируется избирательный познавательный интерес. Реализация преемственности между 
начальной школой и средним звеном обучения должна обеспечить создание системы 
непрерывного образования с учетом сохранения самоценности каждого возрастного периода 
развития учащегося. 

В основной школе усиливается актуальность принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 
методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 
учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 
других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 
стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном 
мире. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников 
средствами английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников 
отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 
учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с 
динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 
предусматривается выделение двух этапов: 
-обучение английскому языку в 5-7 классах  и 
-обучение английскому языку в 8-9 классах. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 
языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 
использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной 
средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 



3. Описание места учебного предмета в  учебном плане Рабочая программа 5-9 классов рассчитана на 510 часов (3 учебных часа в неделю) 
№  
п/п 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Общее количество 
часов  

1. 5 класс  3 часа  34 недель 102 часов 
2. 6 класс 3 часа 34 недель 102 часов 
3. 7 класс 3 часа 34 недель 102 часов 
4. 8 класс 3 часа 34 недель 102 часов 
5. 9 класс 3 часа 34 недель 102 часов 

4.Требования к планируемым результатам обучения и освоения учебного курса  Личностные результаты в процессе обучения в основной школе по курсу «Счастливый 
английский. ру» могут выражаться в: 
-формировании представлений об английском языке как средстве познания окружающего 
мира; 
-формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 
-формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
художественной литературы и др.; 
-развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 
неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 
ситуациях общения, предлагаемых в УМК; 
-освоении социальных норм и правил поведения; 
-воспитании российской гражданской идентичности: уважения  к своей Родине; знания 
истории и культуры своего края; 
-формировании ответственного отношения к учебе; 
-формировании основ экологической культуры;  
-понимании значения семьи в жизни человека общества, уважительном отношении к членам 
своей семьи; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 
общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
-осознании ценности и формировании установки на безопасный здоровый образ жизни, что 
достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, 
речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим 
содержанием. 
Метапредметные результаты способствуют достижению следующих умений: 
-принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 
характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать адекватные 
языковые средства в процессе общения на английском языке; 
-планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладеть основами 
самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне 
познавательной и личностной рефлексии; 
-понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 
правило / алгоритм с целью достижения успеха  (например, при достижении 
взаимопонимания в процессе диалогического общения) 
-использовать знаково - символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 
-использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий (в частности, мультимедийные приложений к курсу и обучающих компьютерных 
программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



-использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 
справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению, в 
Интернете) в соответствии с решаемой коммуникативной/ познавательной задачей; 
-анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы/ буквосочетания, слова, 
предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, 
частям речи, сравнивать способы чтения буквосочетаний в различном окружении, 
анализировать структуру предложения в английском и русском языке и т.д. 
-владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные отношения и 
др.); 
-передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на 
английском языке; 
-опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 
-владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 
целями и использованием разных стратегий (с пониманием основного содержания,  с 
полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать 
причинно - следственные связи; делать выводы; 
-осознано строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с 
заданными коммуникативными задачами; 
-слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое 
мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою;  
-работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе 
совместной деятельности, в том числе проектной; 
-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
-работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 
компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 
компьютерную программу. 
Предметные результаты  В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 
представлены двумя блоками: 
-Выпускник научится: включает планируемые результаты, характеризующие учебные 
действия, необходимые для дальнейшего обучения. Достижение планируемых результатов 
данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников основной школы и 
осуществляется с помощью заданий базового уровня.  
-Выпускник получит возможность научиться: отражает планируемые результаты, которые  
развивают интересы и способности обучающихся. Знания, умения, навыки данного блока не  
контролируются в итоговой работе 
Основной инструментарий для оценивания планируемых результатов Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 
-определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 
(согласно учебного плана); 
-осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через фронтальные опросы, 
самостоятельные, проверочные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 
урока, словарный диктант, тестовая работа, работа с карточками, подготовки презентаций, 
рефератов, устных ответов. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный 



журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 
зачетную  и т.д. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 
Изучение разделов завершается повторительно - обобщающими уроками (в форме 
тестирования, работу с текстами различной стратегии). 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 
календарным учебным графиком 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 
Контрольно-измерительные материалы.  Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 
заданий, помещѐнных в конце каждого тематического раздела учебника и 
продублированных в рабочих тетрадях. Характер заданий для проверки лексико-
грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен 
исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют 
целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый 
уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, показывая им 
реальный уровень их достижений и определяя проблемные области.  
Аудирование широко используется как средство контроля и самоконтроля. Тексты 
контрольных работ предлагаются учащимся без ключей. Ключи даются только в книге для 
учителя. По усмотрению учителя данные ключи могут предоставляться учащимся в случае 
самостоятельного (автономного) изучения материала или в ходе проведения само- или 
взаимоконтроля. 

Критерии оценки: 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, 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.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста 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.  

Оценка «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   замедленный.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял 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).  



Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки.  

Оценка «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) Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 
он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте.  

Понимание речи на слух Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации.  

Оценка «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).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Высказывание в форме рассказа, описания Оценка «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 
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.  

Оценка «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.  

Оценка «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.  

Оценка «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 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. 
е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 
определенную тему.  

Оценка «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.  

Оценка «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.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
делением текста на абзацы. 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.  

Оценка «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.  

Оценка «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 ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «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 слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 

Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из 
набранных баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в 
современной российской школе пятибалльной системой: 
0 -30 баллов – 2 (неудовлетворительно); 
31 – 58 баллов – 3 (удовлетворительно); 
59 – 83 баллов (хорошо); 
84 – 100 баллов – 5 (отлично). 
 

Оценка проектной  работы  Оценка итоговой работы осуществляется по критериям:  глубина проработки материала (до 5 баллов);  полнота раскрытия темы (до 5 баллов);  источники информации (до 5 баллов);  структура работы (до 5 баллов);  логичность изложения (до 5 баллов);  грамотность оформления работы (до 5 баллов);  владение материалом, компетентность (до 5 баллов);  представление материала (до 5 баллов);  оригинальность интерпретации темы (до 5 баллов);  познавательная ценность работы (до 5 баллов) 
Всего: до 50 баллов  
50 – 45 баллов (отлично) 
44 – 34 баллов (хорошо) 
34 – 24 баллов (удовлетворительно) 
23 – 0 баллов (неудовлетворительно) 

5.Содержание учебного курса Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников 
обучающихся в 5-9 классах и включает следующие темы: 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 
в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 



экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской 
/ сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 
8. Страна / Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные  праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 
5 класс 

Содержание разделов и количество часов 
№ Содержание Количе

ство 
часов 

1.  Вводный раздел. Алфавит. Правила чтения. Артикли. Глагол «to be». 
Общие и специальные вопросы. Множественное число имен 
существительных. 

26 

2. Семья. Глагол to be в Present Simple.Местоимения мн. числа с глаголом 
«to be».Союз and.Притяжательные местоимения во мн. числе. «To be» в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

7 

3.  Дом, квартира. Помощь по дому. Конструкция: There is/there are в 
утвердительных предложениях, общих вопросах.Вопросы: Whose, What, 
How many? Количественные, сложные числительные; сложные даты. 
Глаголы в повелительном наклонении, местоимения в объектном падеже. 

6 

4. Цвета, одежда. Отрицательные приказания в повелительном наклонении, 
притяжательный падеж имен существительных, формулы выражения 
удивления. Шотландские кланы и тартаны, происхождение шотландских 
фамилий, девизы шотландских кланов. 

8 

5. Я и мои друзья. Модальный глагол must can, в утвердительных, 
отрицательных предложениях, общие вопросы, специальные вопросы, 
вопросы к подлежащему,  глагол can в значении разрешения реалии и 
история Англии и Шотландии, озеро Лох-Несс. 

10 

6. Жители города. Профессии, информация  о рэпе, утвердительные 
предложения в Present Simple, глагол to have, инфинитив, спряжение 
глаголов в Present Simple во всех лицах, кроме 3 л.ед.ч., порядок слов в 
утвердительных предложениях, порядковые числительные. 

8 

7. Школа. Школьные предметы, отрицательные предложения в Present 
Simple,словообразование с помощью суффикса –ing, дни недели, 
расписание уроков, английские и шотландские школы сравнение, 

12 

8. Мои увлечения. Общие вопросы в Present Simple, спец. вопросы, 
безличные предложения, символика Соединенного Королевства  

9 
9. Времена года. Погода. Вопросы к подлежащему в Present Simple, степени 

сравнения прилагательных, климат Москвы, Эдинбурга, Лондона. 
6 

10. Праздники, образование утвердительных предложений и общих вопросов  
в Present Progressive, Хэллоуин, речевой этикет (окончание письма) 

6 
11. Города Англии, оборот to be going to, крупнейшие города Англии, 

достопримечательности Лондона. 
4 

итого  102 
 
6 класс 
 
№ Содержание Количе

ство 



часов 
«Вы помните нас?» Выражения классного обихода. Чтение гласных в открытом и закрытом типе 
слога. Речевой этикет при встрече и прощании. Термины для заполнения 
анкет и формуляров. 
Грамматика: Разделительные вопросы с глаголами be, can, must. 

8 

Предсказываем будущее Знаменитые люди Англии и России. Великие изобретатели и их 
изобретения. Важнейшие события в истории Англии17-19 веков. 
Планы на будущее. Определения времени. Грамматика: глагол to be во 
времени Future Simple.Образование отрицательных предложений, общих, 
разделительных, специальных вопросов и вопросов к подлежащему  во 
времени  Future Simple. 

10 

Интересные экскурсии Конструкция « Let’ s.»Союз because.«День рождение». Экскурсия. Части 
тела. Грамматика: Повелительное наклонение с глаголом 
let.Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

7 

Ориентирование в городе Диалоги этикетного характера: вежливо расспросить, как найти дорогу в не-
знакомом месте. Ориентирование в городе по фрагменту плана, описание 
маршрута, использование необходимой лексики. Ориентирование по карте 
центра Лондона в ситуациях реального общения. Виды транспорта в 
Англии; английские денежные единицы.  
Правила покупки билета в автобусе в Англии. Достопримечательности 
Лондона. Глаголы с предлогами. Ориентировка в городе. Транспорт, 
покупка билета. 

Грамматика: Прямой порядок слов в специальных вопросах после “Can you 
tell me …”. 

7 

Приспосабливаться к  английской семье Правила поведения гостя в английской семье. Международные звонки и 
этикет общения по телефону. Рассказ о своих домашних животных. 
История праздника Bonfire Night.Словообразование с помощью суффикса –
less.Повторение будущего времени в различных типах предложений. 

11 

«Давайте что-нибудь поедим» «Покупка и выбор продуктов в магазине». "Посещение пиццерии и 
обсуждение меню". Научить рассказывать, из каких продуктов 
приготовлено блюдо. Обучать приводить аргументы за и против во время 
выбора блюд и высказывать свое мнение относительно еды. Еда. Продукты. 
Приготовление блюд. Выбор блюд. Познакомить с местоимениями some, 
any, much, many, a lot of, few, little, very few, very little. Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. 

9 

 В английской семье "Подготовка к Рождеству". Ведение диалога-обмена мнениями 
по изучаемой теме с опорой на текст. Краткое сообщение по теме с 
использованием опор. Особенности жизни и быта англичан. Сравнение 
особенности жизни и быта в Англии и России и составление устных и 
письменных высказываний на эту тему. Оформление писем по-английски. 
Обучение чтению с полным пониманием текста. Хобби. Досуг. Особенности 
быта и жизни. 
Грамматика: Местоимения too, either. 

12 

Человек: описание, характер Обучение рассказу и расспросу в прошедшем времени с глаголом «мочь, 
9 



уметь». Познакомить с лексикой по теме "Внешность". Обучать описывать 
внешность людей. Подготовить учащихся к участию в проекте "Моя 
родословная". Развивать навыки аудирования: воспроизводить внешность 
человека, следуя указаниям, воспринимаемым в аудиозаписи. 
Лексика: Описание внешности. 
Грамматика: Повторение форм глагола  to be в контрасте с другими 
глаголами в Present Simple. Past Simple глагола can.Союз when. 
История из прошлого Обучение поисковому чтению. Чтение текстов об истории Шотландии. 

Лексика: Производные местоимений some, any.  
Грамматика: Ознакомление учащихся с формой прошедшего времени 
правильных и неправильных глаголов в Past Simple. Неопределенные 
местоимения: somebody, anybody, nobody, something, anything, nothing 

7 

Тоннель под Ла-Маншем История создания тоннеля под Ла-Маншем. Английские лимерики. 
Достопримечательности Англии. Особенности английской литературы. 
Образование отрицательных предложений, общих, специальных и альтер-
нативных вопросов и вопросов к подлежащему с правильными и непра-
вильными глаголами в Past Simple. Конструкция There was/ There were, 
союзы who, which, соединяющими главное и придаточное  предложения. 

7 

Здоровье и гигиена Названия болезней, их симптомами и способами лечения в рамках темы 
"Здоровье". Выражение долженствование в Past Simple с помощью глагола 
have to. Условные придаточные предложения с союзом  if. Научить делать 
сообщения с помощью союзов: after that, finally,first, then.  

8 

Англия. Достопримечательности Лондона Стоунхенджем и историей его постройки. с достопримечательностями 
Лондона. Обучение составлению сообщений по теме «Лондон и его 
достопримечательности». Достопримечательности Англии и Лондона.    

7 

итого  102 
 
7 класс 
№ Содержание Количество 

часов 
1 Приветствуем старых друзей Названия языков, на которых говорят в разных странах. Чтение 

гласных в открытом и закрытом типе слога. Деление на слоги. 
Случаи употребления вводной фразы "I'm afraid..." ЛЕ по теме.  
Термины для заполнения анкет и формуляров. Использование в 
речи форм речевого этикета при встрече и прощании. 
Грамматика: Времена Present, Past, Future Simple, Present 
Progressive. Случаи употребления артикля перед названиями 
стран, языков, городов. 

11 

2 Путешествие: сборы в поход, снаряжение, правила 
поведения в походах Обсуждение пешего туризма и экологии. Выбор и покупка 
снаряжения для походов. ЛЕ по теме 
Грамматика: Порядок следования прилагательных в 
словосочетаниях типа a pretty young girl. Степени сравнения 
прилагательных. Сравнение прилагательных с помощью союзов 
as... as,  not as... as.Абсолютная форма притяжательных 
местоимений. Правила употребление артикля с названиями 

11 



океанов, рек, морей, озёр, каналов, пустынь. 
3 Каникулы: Рассказ о летнем отдыхе и его планировании. Описание 

исторических и культурных ценности Москвы и Санкт 
Петербурга. ЛЕ по теме.   Грамматика: Правила употребления 
артикля: перед названиями континентов, стран, деревень, 
областей, островов, горных вершин, площадей, парков, улиц; 
соборов, церквей. Правила употребления артикля the с 
названиями театров, картинных галерей, ресторанов, отелей. 

10 

4 Экология и окружающая среда: как защитить окружающую  
среду. Обсуждение проблем экологии и планирование действий по 
защите окружающей среды. Употребление в речи конструкцию 
used to. Рассказ о том, как защищают окружающую среду в 
Англии. Правила чтения гласных во много сложных словах.  ЛЕ 
по теме. 
Грамматика: Правила употребление артикля с названиями 
планет и предметов, единственных в своём роде. Способы 
словообразования:  суффикс –tion глагол + -tion = 
существительное; префикс re-+глагол   Употребление Past 
Progressive 

9 

5 Поездка в Великобританию Заполнение анкеты для поездки в Англию. Рассказывать о том, 
каким видом транспорта,  добраться до Англии. ЛЕ по теме. 
Формы вежливого обращения и вежливых просьб. 
Употребление структуры It takes. 
Читать  о  римском завоевании  Великобритании. 
Грамматика: употребление Past Progressive 

12 

6 Школа Обсуждение межличностных отношений и способах решения 
конфликтов. Школьное образование (Школьные предметы, 
Школьная форма в  английских школах). Типы школ в Англии 
Public schools. Правила поведения за столом. ЛЕ по теме. Иметь 
представление об Англо-саксонском завоевании Британских 
островов 
Грамматика: Употребление прилагательных в значении 
существительных. Местоимения other, another. 

10 

7 Английские школы. 
Уметь говорить о волнующих событиях в жизни. Иметь 
представление  о положении коренного населения Британии при 
англосаксах. ЛЕ по теме. Грамматика: Образование  и 
употребление Present Perfect, наречия just, already, yet. 

9 

8 Спорт Обсуждение способов организации соревнований в школах 
Англии; о своих пристрастиях в спорте. рассказывать о том, как 
организовано соревнование между классами в английской 
школе. ЛЕ по теме 
Иметь представление: о работе клубов по интересам в 
английской школе. 
О пребывании Викингов на территории Британии. 
Грамматика:   Различия в употреблении Past Simple и Present 
Perfect. 

10 



Восклицательные предложения типа What a...! 
9 Формирование личности Рассказ об известных людях, (Биографии известных людей: 

Мать Тереза Вильям Воллес, Билл Гейтс М. В. Ломоносов). ЛЕ 
по теме. История покорения Южного полюса. Иметь 
представление о  Норманнском завоевании.  Битва при 
Гастингсе 
Грамматика: Различия в употреблении Past Simple и Present 
Perfect. Образование Past Perfect 

10 

10 Дружба Разговор о дружбе, друзьях. Занятия английских подростков в 
свободное время.  О взаимоотношениях английских подростков. 
ЛЕ по теме. 

10 

 Итого 102 
8 класс 
№ Содержание Количество 

часов 
1. «Давайте дружить» Добро пожаловать в школу! Present Simple, Present Progressive, Мои 

друзья и я, Планы на новый учебный год, Future Simple Present 
Perfect, Школьное образование, Международные школьные обмены, 
Виды письма: личные 
письма, Виды письма: официальные письма, Досуг и увлечения в 
Великобритании, Особенности употребления существительного 
news., Словообразование с помощью префиксов un-, in-, il-, ir-, dis-, 
mis-, День Святого Валентина, Мы изучаем английский язык, Present 
Perfect Progressive, Внеклассное чтение «Война Элмера». 

18 

2. Британский парламент Удивительная экскурсия, Как начинался Британский парламент? Из 
скольких палат состоит Британский парламент, Во дворце 
Вестминстера, Экскурсия в здании Парламента, «Дневник Мериен  
Фитцвальтер», придаточные определительные предложения, 
Придаточные предложения цели. 

17 

3. Технический прогресс. Средства массовой информации Что ты сможешь сделать через десять лет?,  Как найти вора?, 
Что обозначает @? Английский язык – язык мира, «Почему 
английский так популярен?», «Дневник Мериен  Фитцвальтер», 
Модальные глаголы Can, 
may, be able to, Особенности употребления существительного Means, 
Артикль перед существительным с обобщающим значением, 
Модальные глаголы can, may, could для выражения просьбы и 
разрешения. 

15 

4. Важность изучения английского языка в современном мире Не учи английский, Я должен изучать английский, Ваш английский 
достаточно хорош?, Откуда произошел русский язык?, Проектная 
работа по теме: «Паспорт моего родного языка», «Обязанность клана 
Мак Визардов», Существительные, употребляющиеся с глаголами в 
форме ед.ч. 
advice, money, knowledge, information, Модальные глаголы have to, 
must, should, выражающие долженствование, Наречия too, enough. 

14 

5. Источники информации в современном мире Средства массовой информации, Пресса и таблоиды, Когда была 
11 



основана Русская Государственная Библиотека?,  Правила в 
библиотеке, «Честь клана МакВизардов», Passive Voice 

6. Роль книги в обществе, Великие открытия, Как выбрать хорошую 
книгу, Хочешь почитать хорошую книгу?, Почему книги 
запрещены?, Что ты читаешь?, Проектная работа по теме: «Клуб 
книголюбов», «Гороскоп короля Генриха VIII», Особенности 
употребления страдательного 
залога, Союзы: neither…nor, either…or, both…and, Would like, 

14 

7.  Известные русские писатели и их произведения Великие русские писатели, Великие русские поэты, 
На озере Чад,  
Проектная работа по теме: «Таинственные предметы», «Гороскоп 
короля Генриха VIII»,Мы семья, не так ли?, Возвратные 
местоимения, Употребление прилагательных после глаголов to be, to 
sound, to look, to feel, to taste, to smell, суффикс -al 

13 

итог
о 

 102 
 
9 класс 
№ Содержание Количество 

часов 
1. Здравствуй, Америка! Нью-Йорк, улицы и авеню Нью-Йорка, кафе и рестораны, текст из 

истории Америки в виде дневника  МакВизарда о первых 
англичанах , приехавших в новый мир, их традициях, отношениях с 
индейцами, количественные и порядковые числительные, случаи 
употребления артиклей. 

18 

2. Встречают по одёжке. Одежда, покупки, в магазине, прямая и 
косвенная речь, переход из прямой речи в косвенную, домашнее 
чтение об истории Америки по дневнику  МакВизарда. 

17 

3. Здоровье дороже денег. Повторение лексики по теме «Еда», 
правильное питание, как потратить калории, рецепты 
приготовления русских и татарских блюд, роль медицинского 
страхования на основе интересных для учащихся текстов , прямая и 
косвенная речь, согласование времён. 
 

18 

4. Понимают ли тебя твои родители? Новая лексика, выражения, 
клише по данной теме, многозначные глаголы, сложное дополнение, 
повторение  личных, притяжательных, абсолютных местоимений, 
местоимения в объектном падеже, домашнее чтение о Вашингтоне 
Джеферсоне, о битве при Гётесберге, о столице США Вашингтоне и 
его истории. 

16 

5. Вниз по Голливудскому бульвару. Кино, театр, знаменитости, 
город, история успеха, мой любимый актёр, любимые книги, 
фильмы, авторы, прямая и косвенная речь и сослагательное 
наклонение. 

13 

6. Что ты собираешься делать летом? Различные виды деятельности 
в летнее время, различные занятия и работа подростков летом. 
Советы, где можно работать летом в виде рассказов, текстов для 
чтения, упражнения для развития монологической и диалогической 
речи сослагательное наклонение - три типа предложений. тема 
истории Америки в форме рассказа о приключениях детей, 

20 



узнающих новое в текстах «Случай в Долине смерти», 
«Сокровище». 

итого   
6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 Английский язык 
№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

Ко
лич
ест
во 

1. Печатные пособия 
1. 

 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман – Английский язык. 
Счастливый английский. ру/ Happy English. ru для 5, 6, 7, 8, 9 
классов общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 
2012 
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман – Английский язык. 
Счастливый английский. ру/ Happy English. ru для 5, 6, 7, 8, 9  
классов общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 
- Обнинск: Титул, 2012 
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман – Английский язык. 
Счастливый английский. ру/ Happy English. ru для 5,6,7,8,9 
классов общеобразовательных учреждений. Рабочая тетрадь 
№ 1- Обнинск: Титул, 2015 
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман – Английский язык. 
Счастливый английский. ру/ Happy English. ru для 5,6,7,8,9 
классов общеобразовательных учреждений. Рабочая тетрадь 
№ 2- Обнинск: Титул, 2015 
(ФГОС) Английский язык. Рабочая программа курса 
английского языка Счастливый английский. ру/ Happy English. 
ru для 5-9 классов общеобразовательных учреждений К.И. 
Кауфман, М.Ю. Кауфман - Обнинск: Титул, 2014 
Новый англо-русский словарь: ок. 200 000 слов и 
словосочетаний /  В.К. Мюллер- 19-е изд., стереотип.- М.: Рус. 
яз.- Медиа, 2012 

5 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
1 
1 
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2. Экранно - звуковые пособия  
1. 
2. 

Презентации к урокам английского языка 
Аудиоприложение у учебнику  Счастливый английский. ру/ 
Happy English. ru для 5,6,7,8,9 классов, Обнинск, Титул - 2013 

 
5 

3. Технические средства обучения  
1. 
2. 
3. 

Экран 
Проектор 
Ноутбук 

1 
1 
1 

4. Цифровые и электронные 
образовательные ресурсы 

20 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.  
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 
 

Интернет-ресурсы: 
Методическая поддержка: http://www.titul.ru/happyenglish 
Энциклопедии и словари http://www. lingualeo.com 
Грамматика английского языка http://www. еnglish grammar.ru 
http://www. busyteacher. оrg 
http://www. english-club. сom 
http://www. learningpage.com 
http://rus.1september.ru 
http://school-collection.edu.ru 
http://englishteachers.ru 
www.1september.ru 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 
http://www.bbc.co.uk/cbbc/www.angl.com.ru/ 
http://englishon-line.ru/vse-igri1.html 
http://www.homeenglish.ru/ 
http://www.agenda  
http://www.english.language.ru 
http://www.openclass.ru/ 
www.proshkolu.ru/club/language/ 
http://busyteacher.org/ 
www.amcomers.ru/ 
  

 



 
 
Список литературы для учащихся, развивающей познавательный интерес 1.  Гурьева Ю.Ф. «Глубоки корни….»:Очерки по краткой истории Британии. Изд.2-е, 
испр, и доп. - Обнинск: Титул,2011.-80 с. 

2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.,»Страницы британской истории». - Обнинск: Титул, 
2008.-72 с.: 

3. «Speak Out»,  журнал для изучающих английский язык. 
  

 
 
 
  
                    
                                                                                           

5. Учебно- практическое и учебно- 
лабораторное оборудование 

 

  Не предусмотрено  
6. Натуральные объекты  

 Не предусмотрены  
7. Демонстрационные пособия  

1. 
 

2.  

Л.В. Жбанова. Английская  грамматика. Наглядные пособия в 
таблицах в 15 плакатах.- М.: Владос, 2007г. 
Таблицы, плакаты и раздаточный материал по английскому 
языку  

1 
ком
пле
кт 

8. Музыкальные инструменты  
 Не предусмотрены  

9.Натуральный фонд  
 Не предусмотрен  


