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1. Пояснительная записка 

 

        Адаптированная рабочая программа учебного предмета «английский язык» составлена в соответствии с учебным 

планом Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальной 

(коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата №20 г. Иркутска 

        Программа разработана на основе:  

- примерной программы основного общего образования по английскому языку 2008г. (Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008г.),  

- рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по УМК К.Кауфман, М.Кауфман «Happy 

English.ru-5» (Титул, 2007 г.), «Happy English.ru-6» (Титул, 2007 г.), «Happy English.ru-7» (Титул, 2007 г.), «Happy 

English.ru-8» (Титул, 2007 г.), «Happy English.ru-9» (Титул, 2007 г.) 

         Рабочая программа является адаптированной, т.к. в пояснительной записке к государственной примерной 

учебной программе авторский коллектив не указал на возможность ее корректировки в плане изменения тем, 

перераспределения часов и последовательности изложения тем. В данной школе обучаются дети с ОВЗ, поэтому 

учебный план составлен таким образом, что программа 9-летней общеобразовательной школы рассчитана на 10-

летнее обучение. Так как обучение продлевается на год, в 5-6 классах предусмотрено 68 учебных часов из расчета 2 

часа в неделю (136 часов), а 7-10 классах -  68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю (272 часа).  Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса.  

Предмет «иностранные языки» включен в образовательную область «филология» наряду с русским языком и 

литературой. Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 



Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык в 2021-2022 учебном году представлен курсом «английский язык». 

Цели обучения английскому языку 

1. Развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на английском языке, является 

основной целью обучения английскому языку. Иноязычное общение становится одновременно и целью, и средством 

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

выборе методов и приемов обучения. 

2. Развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения английскому языку 

на современном этапе. Обучение не сводится к механическому запоминанию информации из учебника. Для 

успешного решения коммуникативных задач учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, 

которая является достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения. Недостаточное внимание к 

развитию информационной компетенции учащихся на уроках английского языка не позволит ученикам в полной мере 

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

З. Развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для успешного 

общения. Полноценное общение не может осуществляться, если ученики не знакомы с особенностями речевого 

этикета, с важнейшими событиями истории стран изучаемого языка, а также современными реалиями, которые 

формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные ассоциации, прямо или косвенно 

влияющие на ход общения и определяющие его конечный результат. Однако социокультурная компетенция не может 

сводиться к тому, чтобы «погружать» учащихся в иноязычную культуру и прививать им взгляды, характерные для 

носителей английского языка. 

 Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции является научить учащихся 

представлять свою культуру и свою страну на изучаемом языке, умение с уважением относиться к другим 

культурам и гордиться своей страной, умение сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время 

оставаясь носителем культуры своей страны.  



Можно сказать, что развитие социокультурной компетенции у 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 и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их 

социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

Помимо решения общих воспитательных задач, курс “Счастливый английский. ру”: 

• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 

• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 

• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных целей и приоритетов. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 



многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Обучение иностранному языку нацелено на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, 

учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Настоящий календарно-тематический план учитывает направленность классов, в которых будет осуществляться 

учебный процесс. На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять 

ее из различных источников. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, 

их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 



обобщенных способов деятельности. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной 

цели обучения будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе, коррекции недостатков умственного развития детей с ОВЗ. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

На старшем этапе обучения принципиально важная роль отведена в плане участию старшеклассников в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой 

содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики 

исследовательских проектов. 

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие 

личности, и на получение объективно нового исследовательского результата. 

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в развитии 



способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, 

их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся  и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов, при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

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; 

— 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 5—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 определенных видов поведения, учатся преодолевать трудности, 

занимать активную жизненную позицию. 

4. Использование игр 

В курсе большое внимание уделяется игре как виду учебной деятельности, формирующему необходимые 

коммуникативные навыки, устанавливающему доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему 

самостоятельной работе и формирующему правильную самооценку. Игра является психологически комфортным 

видом деятельности. По сути же большинство игр учебника направлены на развитие навыков парной и групповой 

работы. Навыки, полученные в познавательных, речевых, лингвистических и грамматических играх, переносятся 

затем на другие виды деятельности. 

5. Использование стихов и песен (авторских) 

6. Грамматика в образах 

Ознакомление и тренировка грамматических структур в 5—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” большое внимание уделяется изучению правил чтения в 5-м классе, и эти правила 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 5-м классе обучение технике чтения происходит в течение первой четверти в соответствии с принципом "от 

простого к сложному" и принципом дозированной, посильной подачи новой информации. Обучение технике чтения 

ведется методом звукобуквенных соответствий, сначала на уровне отдельных букв, затем на уровне слогов, 

словосочетаний, простых предложений и сверхфразовых единств (мини-текстов). Несмотря на общую направленность 

на обучение технике чтения, тексты имеют развивающую и содержательную ценность, поскольку помогают научить 

школьников решать ряд коммуникативных задач: представить себя, своего друга и т. д., а также за счет использования 

игровых моментов и приемов активизации мышления, таких, как игр на поиск соответствий между буквами и 

транскрипционными знаками, расшифровка зашифрованных сообщений, образное представление алфавита с 

помощью песни и картинок. На всем протяжении 5-го класса обучение чтению является основным видом речевой 

деятельности. Постепенно содержательная и методическая нагрузки текстов увеличиваются, превращая их в 

надежную опору для развития умений в других видах речевой деятельности и совершенствования языковых навыков. 

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 

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, поскольку 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. Задания 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" стандартизированных экзаменов 

соответствующего уровня, как российских, так и международных. 

Обучение аудированию 

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 5-м классе в начале обучения (I четверть) аудирование направлено на формирование фонематического слуха на 

уровне умения различать отдельные английские звуки. Постепенно в течение года образовательная нагрузка текстов 

для аудирования увеличивается. Учащиеся учатся понимать на слух выражения классного обихода, а также начинают 

развиваться умения в таких видах аудирования, как понимание конкретной информации, понимание общего 

содержания. 

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 орфо-

графии и постепенно дозированно переходить от репродуктивных упражнений к продуктивным, уменьшая количество 

опор и вводя разнообразные типы текстов. 

Поэтому в 5-м классе основным содержанием обучения письму является обучение графической его стороне и 

орфографии. В течение I четверти школьники учатся правильно писать буквы, слоги и слова, заполнять пропуски, 

выписывать нужные слова из текстов, но потом постепенно начинает увеличиваться количество и объем текстов, 

которые учащиеся пишут, как с опорой на образец, так и без нее. Так. в соответствии с требованиями программы, в 5-

м классе школьники учатся заполнять анкеты, подписывать почтовые конверты, а также писать несложные тексты по 

изучаемым темам. 

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 пере-

фразировать 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. 



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 5-м классе основным видом высказываний для учащихся являются репродуктивные высказывания с опорой на 

текст, трансформация образцов, что позволяет плавно переходить от языка к речи. 

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 информации, они могут делать 

логические выводы из прочитанного или услышанного. В монологической речи основными видами по-прежнему оста-

ются 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 собеседника. 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, а также on-line тесты на сайте www.ruteachers.ru . 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка "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. 

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 

более замедленен. 

http://www.ruteachers.ru/


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) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

 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 

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. 

Говорение     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 

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 

(И.Л. Бим. Книга для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М., 

Просвещение, 2006) 

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. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

"5" - 85-100 % "4" - 70-84 % "3" - 50-69 % "2" - 0-49 % 

 

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 

Оригинальность 

Уникальность 

Ранее не существовал 

Своеобразие, необычность 

Единственный в своем роде (проявление индивидуальности исполнителя 

 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность проектируемого результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его технологическая разработанность 

2.4. Соответствие объемам  

учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

 

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 

современному уровню 

Учет последних достижений в той области, к которой относится проектируемый 

продукт 

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. 

 

 

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 

 



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 "5" - 85-100 % от 49 баллов до 58; "4" - 70-84 % от 40.6 – 48 баллов; "3" - 50-69 % 

от 29 – 40.3; "2" - 0-49 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

 Учебники: К . К а у ф м а н , М . К а у ф м а н  « Happy E n g l i s h . r u -5», « Happy E n g l i s h . r u -6», 

«Happy English.ru-7», «Happy English.ru-8», «Happy English.ru-9»; 

 Рабочие тетради к УМК; 

 Методические материалы : газета  «Первое сентября» (приложение «Английский язык»); журнал 

«Speak out»; 

 Интернет-источники: 



- www.ege.moipkro.ru 

- www.fipi.ru 

- ege.edu.ru 

- www.mioo.ru 

- www.1september.ru 

- www.englishteachers.ru 

- www.uroki.net 

- www.fsu-expert.ru 

- www.britishcouncil.org/kids.htm 

- www.teachingenglish.org.uk/think/articles/stirrers-settlers-primary-classroom 

- www.esl4kids.net 

- www.eltarea.ru/rb-topic_name_fort.htm 

- www.prosv.ru 

- www.alleng.ru 

- www.abc-english-grammar.com
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