
 



Пояснительная записка 

 
 

Данная программа является адаптированной программой для обучения учащихся 8-9 классов 

английскому языку наоснове авторской программы курса английского языка для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений к УМК К.И.Кауфман ―HappyEnglish.ru‖  (Программа курса 

английского языка к УМК Счастливый английский.ру / HappyEnglish.ruдля 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений//И.К. Кауфман, М.Ю. Кауфман – Обнинск: Титул, 2011) с 

учетом требований ФГОС ООО.   

Программа предназначена для работы в классах, в которых обучаются учащиеся с ОВЗ.  

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения:  

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по 

степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов: слухового, 

зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных 

таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной 

работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на 

иностранном языке.  

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 

дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на своѐ 

индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).  

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в урок 

специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, навыков 

чтения и говорения.  

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в урок 

материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; 

использование межпредметной связи. 

В качестве основных педагогических и образовательных задач курса ―Счастливый 

английский.ру‖ авторы выделяют следующие: 

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

английском языке, является основной целью обучения английскому языку. Иноязычное 

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

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

методов и приемов обучения. 

2. Развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач обучения 

английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к механическому 

запоминанию информации из учебника. Для успешного решения коммуникативных задач 

учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая является 

достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения. Недостаточное внимание к 

развитию информационной компетенции учащихся на уроках английского языка не позволит 

ученикам в полной мере сформировать речевые умения и языковые навыки, полученные в ходе 

развития коммуникативной компетенции. 

3. Развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для 

успешного общения. Полноценное общение не может осуществляться, если ученики не 

знакомы с особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран 

изучаемого языка, а также современными реалиями, которые формируют мировоззрение 

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

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

компетенция не может сводиться к тому, чтобы «погружать» учащихся в иноязычную культуру 

и прививать им взгляды, характерные для носителей английского языка. Одной из важнейших 

целей развития социокультурной компетенции является научить  учащихся представлять 



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

другим культурам и гордиться своей страной, умение сосуществовать в быстро 

изменяющемся мире, в то же время оставаясь носителем культуры своей страны. Можно 

сказать, что развитие социокультурной компетенции у учащихся является одним из ключевых 

факторов в воспитании патриотизма у школьников. 

4. Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует воспитанию 

развитой личности. На уроках английского языка учащиеся могут получать дополнительные 

знания по другим предметам, например таким, как история, география. основы этики и 

эстетики, история мировой и отечественной художественной культуры, а также в ходе 

подготовки к выбору будущей профессии в рамках предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

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

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

развития, так и для развития общеучебных умений. 

6. Воспитание достойных граждан России, развитие эстетического вкуса осуществляется за 

счет правильного отбора содержания курса и общей воспитательной направленности 

упражнений. 

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

• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 

• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 

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

и приоритетов. 

Средний школьный возраст имеет ряд особенностей, которые в значительной степени 

определяют методику обучения английскому языку, включая тематику, стиль изложения 

материала, типы упражнений и многое другое. 

В приведенной таблице наглядно показана зависимость стиля подачи учебного  материала и 

форм его изучения от возрастных особенностей учащихся 8—9-х классов. 

 

Возраст Особенности Влияние на обучение 

13—15 лет 

 

Формируются учебные 

умения и информационная 

компетенция. Появляется 

проблема выбора 

профессии. 

 

Возрастает роль 

самостоятельной работы по 

изучению английского 

языка. Наибольший эффект 

дает проектная 

деятельность. Появляется 

желание знакомиться с 

различными сферами 

трудовой деятельности. 

 

Обучающие, развивающие и воспитательные возможности английского языка как предмета, 

требования стандарта и возрастные особенности учащихся учитываются в концепции курса 

«Счастливый английский.ру». 

Цели и задачи обучения английскому языку с детьми с ОВЗ 
Учащиеся с диагнозом ОВЗ характеризуются нарушением познавательной деятельности, 

связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную 

первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них 

значительно снижена. При обучении этих детей иностранному языку целью является общее 

развитие детей. На первое место ставится задача развития мышления, памяти, речи, 

активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире, 

чему английский язык способствует как никакой другой предмет. Практическое владение 

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

языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной 

речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на практике. 



Грамматически сложно построенную речь им не освоить, так как степень обученности 

иностранному языку зависит от общего уровня развития ребенка. Но они смогут говорить на 

другом языке, на уровне своего развития. Для них характерно возникновение проблем при 

аудировании устной речи, особенно связных текстов, диалогической речи, так как они 

испытывают «трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе». Они нечетко 

воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки. Дети с диагнозом ЗПР 

овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), 

аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения. В 

основе обучения детей с ЗПР лежит обучение чтению. 

 

Структура курса 

УМК для 8-х и 9-х классов состоят из учебников, рабочих тетрадей 1 и 2, аудиоприложений и 

книг для учителя. Подробная информация о каждом из УМК — на сайте www.happyenglish.ru.  

В качестве дополнительного учебного пособия, содержащего правила, дополнительные 

упражнения, комментарии и методические рекомендации для учителя, ключи к упражнениям 

для самопроверки к каждому из УМК выпускается пособие “Мистер Хэлп идет на помощь”. 

 

 

Методические принципы, положенные в основу курса 

— сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

— посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков 

и умений; 

— 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; 

http://www.happyenglish.ru/


• 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 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. 

 

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 

правилам чтения. 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 8-м классеосновное 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 международ-

ным. 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 классепредставляет 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. 

Планомерное развитие всех видов аудирования продолжается и в 8-м классеи 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. Необходимо постепенно и дозированно переходить от 

репродуктивных упражнений к продуктивным, уменьшая количество опор и вводя разнообразные типы текстов. 

В 8-м классеучащиеся 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 8-м классеучащиеся уже вполне готовы к переосмыслению полученной ими информации, они могут делать 

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

остаются монолог-описание, монолог-приветствие, монолог-сообщение и монолог-повествование, а также 

пересказ содержания прочитанного с выражением собственного отношения. Диалогическая же речь является 

ведущей на данном этапе обучения, и основное внимание уделяется обучению речевым моделям диалога-

расспроса, диалога-обмена мнениями, интервью и дискуссии. В рамках этикетного диалога тренируются умения 

автоматически реагировать на высказывания 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. 

 

 

Количество часов курса на 2017-18 учебный год 

 

Класс 

Кол-во 

часов 

8 9 

 104 98 

 

Содержание образования 

в 8—9-х классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание речи 

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

человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино / театра, дискотеки, кафе); 

молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

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

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии иностранного 

языка. 

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

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по 

странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; 

средства массовой информации (пресса, телевидение, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической 

речи 

 

В рамках курса школьники овладевают следующими видами 

диалогов: 

-диалог этикетного характера: приветствие, прощание в формальных 

и неформальных речевых ситуациях, знакомство, выражение 

благодарности, вежливая просьба с последующим согласием или 

вежливым отказом, вежливое обращение в ситуации ―как добраться 

до...‖, светская беседа с  гостями, беседа за столом, беседа с 

продавцом в магазине и официантом в ресторане с соблюдением 

необходимой степени формальности, беседа по телефону, 

переспрашивание, обращения, принятые в англоязычных странах; 

-диалог-расспрос: запрос информации с использованием общих, 

специальных, альтернативных и разделительных вопросов, ответы 

на вопросы разных видов, выражение собственного мнения, 

переспрашивание, уточнение информации; 

— диалог побудительного характера: просьба, вежливый отказ и 

вежливое согласие, распоряжение, просьба о помощи и предложение 

помощи: 

диалог-обмен мнениями: выразить свою точку зрения, согласиться с 

точкой зрения собеседника, предложить совет/ рекомендацию. 

 

Умения 

монологической 

речи 

 

В рамках курса школьники овладевают следующими видами 

монологической речи: 

-  описать человека, картинку, здание; 

-  сделать сообщение по заданной теме с опорой на 

прочитанный/услышанный текст, вопросы, результаты обсуждения; 

- представить проект, аргументированно высказать личное мнение и 

мнение группы; 



-  пересказывать содержание прочитанного / услышанного текста с 

опорой на картинку, вопросы, ключевые слова и без опоры; 

-давать характеристику героям прочитанного /услышанного текста с 

выражением личного мнения о прочитанном/услышанном; 

-  давать рекомендацию/ совет, аргументированно высказывая 

личное мнение; 

-  поздравлять с праздниками. 

Умения 

письменной речи 

В ходе обучения письменной речи в рамках курса школьники 

обучаются: 

- графике и орфографии в соответствии с изучаемой лексикой; 

- делать выписки из текста; 

- заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, 

сообщая о себе основные сведения; 

- заполнять пропуски в тексте на основе прочитанного 

/услышанного, восстанавливая смысл; 

- писать поздравительные открытки по случаю различных 

праздников; 

- писать личное письмо с рассказом о событиях, людях, планах и 

отвечать на личные письма, соблюдая правила оформления личных 

писем и нормы этикета; 

- писать короткие шуточные стихи — лимерики; 

- писать краткие сочинения; 

- писать сообщения электронной почты и отвечать на них; 

- писать рецензии на фильмы/книги с выражением личного мнения и 

кратким изложением сюжета. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования 

 

В рамках курса школьники активно развивают умения аудирования 

и учатся: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать в аудиозаписи основное 

содержание текстов, понимать конкретную информацию в 

соответствии с заданием и понимать прослушанные тексты 

полностью; 

- воспринимать на слух и понимать речь собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях общения в соответствии с примерной 

программой 

Умения чтения 

 

В рамках курса школьники активно развивают умения чтения и 

учатся: 

- читать вслух, овладевая речепроизносительными умениями на 

основе правил чтения; 

- читать выразительно, соблюдая правильную мелодику и 

интонацию; 

- при чтении текстов с незнакомыми словами догадываться о 

значении слов по контексту и на основе сходства с родным языком, 

а также с опорой на принципы словообразования в английском 

языке (суффиксации и аффиксации); 

- читать и понимать различные типы текстов в соответствии с 

тематикой общения: личные письма, отрывки из дневника, статьи из 

газеты, обзоры фильмов и книг, репортажи о спортивных матчах, 

расписание транспорта, расписание предметов в школе, ресторанное 

меню, объявления о работе, рекламные тексты и объявления, 

путеводители, тексты страноведческого и исторического характера, 

художественные тексты, биографии и другие, а также овладевают 



различными видами чтения, а именно: ознакомительным чтением (с 

пониманием основного содержания), просмотровым чтением (с 

извлечением нужной информации) и изучающим чтением с полным 

пониманием прочитанного); 

- самостоятельно определять необходимый вид чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- устанавливать логическую последовательность событий в текстах, 

воспринимать информацию при чтении не только в виде текстов, но 

также и в виде таблиц, диаграмм, комиксов; 

- использовать при чтении словарь по мере необходимости. 

 

2. Социокультурная компетенция 

Одним из важнейших воспитательных и развивающих аспектов обучения английскому языку 

авторы считают развитие социокультурной компетенции. В рамках курса школьники: 

— познакомятся с географией и политическим устройством Великобритании и США; 

— узнают об истории и традициях жителей стран изучаемого языка; 

— получат детальное представление об основных архитектурных, художественных, 

культурных, археологических и природных достопримечательностях стран изучаемого языка; 

— познакомятся с культурным наследием стран изучаемого языка в сопоставлении с 

российской культурой; 

---узнают об истории развития и роли английского языка в современном мире, научатся 

воспринимать эстетическую сторону изучаемого языка; 

— познакомятся с повседневным этикетом стран изучаемого языка (поведением в формальных 

и неформальных ситуациях: на улице, в школе, в гостях, за столом, в музеях и других 

общественных местах, в больницах, магазинах, ресторанах и других местах сферы 

обслуживания и т. д.); 

— узнают о выдающихся деятелях истории и культуры стран изучаемого языка в сравнении с 

деятелями российской культуры (писателях, поэтах, художниках, политических деятелях, 

ученых, путешественниках); 

— познакомятся с основными праздниками Великобритании и США в сравнении с 

российскими праздниками; 

— познакомятся с английским фольклором и литературой; 

— научатся достойно представлять свою страну на английском языке, рассказывать о 

традициях, достопримечательностях, системе ценностей, выдающихся людях России. 

 

3. Языковая компетенция 

3.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 

В курсе ―Счастливый английский.ру‖ школьники овладеют правилами чтения, графическими 

навыками и орфографией, учатся произносить все звуки английского языка, овладеют 

интонацией и мелодикой английской речи в утвердительных, повелительных и вопросительных 

предложениях (во всех типах вопросов), овладеют  умением интонационно передавать 

различные (включая удивление, недоверие и восхищение) в восклицательных предложениях. 

3.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 9-м классе продуктивный  лексический минимум составляет 1200 

лексических единиц по изученной тематике, а рецептивный минимум составляет 1600 

лексических единиц, что позволяет, в совокупности с  другими сторонами языковой 

компетенции, вывести школьников на допороговый уровень обученности (соответствует 

уровню Рге-Intermediate). 

3.3. Грамматическая сторона речи 

8-й класс 

В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи: 

Придаточные определительные предложения 

Придаточные предложения цели 



Сложносочиненные предложения с союзами neither... nor, either... or, both... and 

В рамках курса школьники знакомятся с особенностями употребления существительных means, news, advice, 

money, knowledge, information 

Возвратные местоимения 

Артикль 

• перед существительными с обобщающим значением 

Наречие 

• Наречияtoo, enough 

Глагол 
Present Perfect Progressive (Continuous) 

Passive Voice 

Модальныеглаголыcan, could, to be able, must, have to, should to be able, may 

Глагол wouldlike 

9-й класс 

В рамках курса школьники знакомятся с особенностями употребления артикля с существительными: 

bed, church, college, university, hospital, prison, school, breakfast, lunch, tea, dinner, supper 

с географическими названиями 

с названиями городских объектов 

с названиями веществ 

В рамках курса школьники знакомятся и учатся употреблять в речи: 

сложноедополнение 

сложноеподлежащеесословосочетаниямиto be likely, to be unlikely, to be certain, to be sure 

прямую и косвенную речь 

сослагательное наклонение 

 

Примерное тематическое планирование курса (8-9-е классы) 
 

8-й класс 

Праздники: история возникновения праздника День святого Валентина и как его отмечают сегодня 

Выдающиеся люди Великобритании: их вклад в науку и мировую культуру: Исаак Ньютон, ФлоренсНайнтингейл, 

Чарли Чаплин 

Достопримечательности Великобритании: Национальная портретная галерея 

История Великобритании: Британский парламент, история возникновения парламента. Великая хартия вольностей 

Политическое устройство Великобритании: Британский парламент 

Политическое устройство России: Российский парламент 

Средства коммуникации: газеты, издающиеся в Великобритании 

СМИ в России 

Происхождение и история английского и русского языков  
Роль английского языка в современном мире 

Библиотека: правила поведения в библиотеке 

Мир информации: средства массовой информации, газеты 

Книги и чтение: история книг, запреты книг в Средние века, любимые книги 

Знаменитые писатели: Марк Твен, Толки-ен, Дюма, Конан Дойл, Дж. Роулинг и их произведения 

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

Гумилев, А. Ахматова 

История Великобритании: Британия после Норманнского завоевания 

История Великобритании: Британия в XII веке 

История Великобритании: борьба за независимость между Шотландией и Англией в XIV веке 

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

9-й класс 

Роль иностранного языка: британский и американский варианты английского языка 

США: Нью-Йорк, ориентировка на улицах американского города, достопримечательности Нью-Йорка 

Здоровый образ жизни: блюда американской и русской кухни 

Формирование личности: общечеловеческие ценности 

История США: пилигримы, путешествие на Мэйфлауэре, образование Плимутской колонии 

Одежда и мода: молодежные стили, покупка одежды 

Молодежные течения 

История США: открытие Америки Колумбом, жизнь в Плимутской колонии, история возникновения Дня 

благодарения 



Здоровый образ жизни: диета, лечение, медицинское страхование  

История США: великие американцы, Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Бостонское чаепитие. Декларация 

независимости 

Межличностные взаимоотношения в семье: взаимоотношения с родителями. Проблема взаимопонимания  
История США: Авраам Линкольн. Гражданская война. Геттисбергское сражение 

Вашингтон: история и достопримечательности 

Лос-Анджелес: история и достопримечательности 

Голливуд 

Популярные американские актеры и фильмы 

Популярные российские актеры и фильмы 

Проблемы выбора профессии: как стать успешным 

Дж. Роулинг и ее книги о Гарри Поттере 

История США: история американского флага 

Проблемы выбора профессии: работа летом для подростков 

Достопримечательности и история США: гора Рашмор. Памятник Бешеной Лошади. Йосемитский национальный 

парк. Национальный парк в Долине Смерти 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Календарно-тематическое  планирование уроков английского языка 

2015-2016 уч.год 

                                                                      Класс: 6. 

Учебник  «HappyEnglish.ru»К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Издательство Обнинск: Титул, 2009 

 

№Урока Темы Дата Изменения 

 I четверть. 

 Всего 26 часов.   

Р.1У.1. Встреча со старыми друзьями (Повторение 

временных групп) 

  

У.2,3. Разделительные вопросы с глаголами  

tobe, can,must. 

  

У.2,3. Развитие грамматических навыков   

У.4. Отработка грамматического материала.   

У.5. Разделительные вопросы с глаголами в 

PresentSimple. 

  

Р.2У.1,2 Утвердительные предложения 

(FutureSimple). 

  

У.1,2 Закрепление грамматического материала   

У.3,4 Образование отрицательных предложений.   

У.3,4 Отработка грамматического материала   

У.5. Вопросительные предложения (образование 

общего вопроса и разделительного). 

  

У.5 Закрепление грамматического материала.   

У.6 Образование специальных вопросов.   

У.7 Отработка грамматического материала.   

У.8 Важные события в истории Англии.   

 Контроль знаний (Testyourself). 

(Разделительные вопросы.FutureSimple) 

  

 Аудирование.   



Р.3У.1 Повелительные предложения с глаголом 

«Let». 

  

У.2 Вестминстерское аббатство.   

У.3. Ночные экскурсии.   

У.4. Досуг и увлечение.   

У.5. Сложноподчиненные предложения с союзом 

because. 

  

У.5 Аудирование.   

Р.4У.1,2. Формулы вежливого обращения.   

У.1,2. Отработка речевого материала.   

У.3. Виды транспорта. Английские меры длины.   

 Закрепление пройденного материала.   

 II четверть.   

 Всего    

У. 4,5 Достопримечательности Лондона.   

У. 4,5 Развитие диалогической речи   

У.6 Английские и российские деньги.   

Р.5У.1 Отработка грамматического материала.   

      У.1 Различие в употреблении глаголов 

mustиhaveto. 

  

У.2,3 Правила поведения гостя в английской семье.   

    У.2,3 Правила этикета телефонных разговоров.   

У.5,6 Отношения к домашним животным в Англии.   

У.5,6 Отработка речевого материала.   

У.7 Проект «My pet»   

У.8 История «Порохового заговора».   

У.9 Празднование ночи костров.   

У.10 Контроль знаний (Test yourself).   

У.11 Аудирование.   

Р.6У.1. Местоимения someи any.   

У.2,3 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

  

У.2,3 Отработка речевого материала.   

У.4. Ознакомительное чтение.   

У.5. Еда.   

У.6 Местоимения much, many, a lot of   

У.7 Местоименияfew, little very few, very little.   

 Контроль знаний (Test yourself).   

 III четверть    

Р.7 У.1 Местоименияsomething, nothing,  

anything, somebody, nobody,  

anybody, somewhere, anywhere, 

nowhere. 

  

У.1 Закрепление грамматики.   

У.2 Местоименияeverybody, everything, 

everywhere. 

  

У.3. Семья Бетси.   

У.3 Работа с текстом.   

У.4,5 Наречия too и either.   

У.4,5 Здоровый образ жизни.   

У.6. Празднование Рождества в Англии.   



У.6 Отработка речевого материала.   

У.7. Подготовка к Рождеству.   

У.8. Особенности жизни и быта англичан.   

У.8. Правила оформления писем.   

У.9. Проект «Моя Россия»   

У.10. Контроль знаний (Test yourself).   

Р.8 У.1. Повторение грамматического материала 

(PresentSimple) 

  

У.1,2. Past Simple: глагол «to be».   

У.1,2. Отработка грамматического материала.   

У.3,4. Глагол «can» вPast Simple.   

У.3,4. Союз «when».   

У.5. Описание внешности.   

У.6. Отработка речевого материала.   

У.7. Проект «Мои родные»   

Р.9 У.1 Правильные глаголы.   

У.2. Описание истории Шотландии.   

У.3. Неправильные глаголы.   

У.4,5. Путешествие в будущее.   

У.6. Контроль знаний (Test yourself).   

 Работа над ошибками.   

 Обобщение по теме ―PastSimple‖   

 Закрепление пройденного материала.   

    

    

 IV четверть.    

P.10 У.1 Грамматический материал (отрицательные и 

вопросительные предложения в PastSimple). 

  

У.2.3 История строительства тоннеля под Ла-

Маншем. 

  

У.4. Отработка грамматики                  

У.5,6. Лимереки. Конструкция thereis/thereare   

У.5,6 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными (who, 

which) 

  

У.7. Контроль знаний (Test yourself).   

Р.11У.1. Ознакомительное чтение.   

У.2. Ознакомительное чтение.   

У.3. Распространенные болезни и их симптомы   

У.4. Придаточные предложения, вводимые союзом   

У.5 Ознакомительное чтение   

У.5 Работа с текстом.   

У.6 Контроль знаний (Test yourself).   

Р.12 У.1 Ознакомительное чтение.   

У.1 Работа с текстом.   

У.2. Гипотезы о создании Стоунхенджа.   

У.3. Гринвичская обсерватория и нулевой 

меридиан. 

  

У.4,5. Достопримечательности Лондона.   

У.4,5. Отработка разговорной речи.   

У.6. Проект «Достопримечательности Лондона».   

У.7. Заключительный материал.   



У.8. Итоговый  тест.   

 The Present, Past, Future Simple Tense.   

 Закрепление неправильных глаголов.   

 Повторение темы : «Модальные глаголы».   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков английского языка 

Класс: 8. 

Учебник  «Happy English.ru»К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Издательство Обнинск: Титул, 2010 

 

 Iчетверть    26   часов   

 

 
Unit 1. Давайте продолжим.   

У.1 Встречайте своих старых друзей.   

У.2 Три основных вида чтения.   

У.3 Новости из школы  Святого  Давида.   

У.4 Написание официального и неофициальногого 

письма. 

  

У.5 Работа с письмом.   

У.6 Нет новостей - хорошие новости.   

У.7 Чтение Машиного ответа.   

У.8 День  Святого Валентина.   

У.9 Знакомство со страноведческим материалом.   

У.10 Как долго вы изучаете английский язык?   

У.11 Настоящее совершѐнное длящееся время.   

У.12 Почему Джейн плакала.   

У.13 Война Эльмера.   

У.14 Работа над текстом. Детальное чтение.   

У.15 Повторение изученного.   

У.16 Контрольная работа №1. Настоящее совершѐнное 

длящееся время. 

 

  

 

 
Unit2. Британский парламент.   

У.17. Экскурсия – сюрприз.   

У.18. Придаточные предложения.   



У.19. Становление Британского парламента.   

У.20 Достопримечательности Лондона.   

У.21   Из скольки палат состоит Британский парламент   

У.22   Суффиксы существительных –ment, -tion, -sion.   

У.23 Во дворце Вестминстер.   

У.24.  Дневник МерианФитцволтер   

У.25.  Работа с Дневником. Детальное чтение.   

У.26. Зачет. Британский парламент.   

  

II четверть.  

 

  

 Unit 3. Средства коммуникации через века.   

У.1 Что бы вы могли сделать через 10 лет?   

У.2  Модальные глаголы.   

У.3 Как найти грабителя.   

У.4 Что значит @ ?   

У.5  Работа с текстом. Детальное чтение.   

У.6 Англ.яз.-это латинский 21 века.   

У.7 Мод-ныеглаголы can, could, may.   

У.8   Ролевая игра «Почему английский язык так 

популярен?» 

  

      У.9  Дневник МерианФитцволтер.   

У.10  Конкурс на лучшего переводчика.   

    У.11 Повторение изученного.   

У.12 Контрольная работа №2. Модальные глаголы   

 Unit 4. Вы проживаете новую жизнь, говоря на 

новом языке. 

  

У.13  Не учите английский язык.!   

У.14   Детальное чтение.   

У.15   Я должен учить английский, чтобы…   

     У.16  Твой англ-й достаточно хорош ?   

У.17  Тренировка в употреблении наречий too u enough.   

У.18 Откуда пришѐл русский язык?   

У.19  Проект «Паспорт моего языка».   

У.20  Долг клана Маквизардов.   

У.21. Контроль грамматических навыков   

У.22 Повторение пройденного  материала   

 III четверть.    

 Unit 5 Найти свой путь в информационном мире   

У.1  Средства массовой информации.   

У.2 Употребление глаголов tolend u borrow.   

У.3.  Широкоформатная газета и жѐлтая пресса.   

У.4  Действительный и страдательный залог.   

У.5 Работа над грамматикой.   

У.6  Когда была основана Российская государственная 

библиотека. 

  

У.7. Суффикс –ity.   

У.8.  Библиотечные правила.   

У.9. Правила в библиотеке школы Святого Давида.   

У.10. Честь клана Маквизардов.   



У.11. Конкурс на лучшего переводчика.   

У.12 Повторение изученного.   

У.13  Контрольная работа №3. Действительный и 

страдательный залог. 

  

 Unit 6. Когда ты знакомишься с новым другом, 

спроси его «Что ты читаешь?» 

  

У.14 Книга, заслуженная быть сжѐнной,…   

У.15 Особенности употребления страдательного залога.   

У.16  Что указывает LiborumProhibitorum?   

У.17  Употребление страдательного залога.   

У.18. Детальное чтение.   

У.19. Как выбрать хорошую книгу?   

У.20. Употребление сочинительных союзов.   

У.21. Вам хотелось бы прочитать хорошую книгу?   

У.22.  Употребление глагола wouldlike.   

У.23. Почему книги запрещены?   

У.24 Книжные жанры.   

У. 25. Детальное чтение.   

У.26. Что вы читаете?   

У.27. Словообразование (суффикс -ing).   

У.28. Подготовка к зачету   

У.29. Контроль грамматических знаний   

У.30. Работа над ошибками   

 IV четверть.   

У.1  Проект «Начнѐм читательский клуб!»   

У.2 Гороскоп  Короля Генри Х III.   

У.3. Обучение переводу.   

У.4 Закрепление грамматического материала   

У.5 Грамматический тест   

 Unit7. Русские писатели и поэты.   

У.6  Возвратные местоимения.   

У.7. Великие русские писатели.   

У.8. Беседа о великих русских писателях.   

У.9.   Доклад о великом русском писателе.   

У.10.  Употребление прилагательных после глаговtobe,...   

У.11. Великие русские поэты.   

У.12 Доклад о русском поэте.   

У.13  На озере под названием Чад.   

У.14 Суффикс - al   

У.15 Художественный перевод    

У.16   Детальное чтение.   

У.17.  Проект «Таинственные предметы».   

У.18. Наследник.   

У.19.  Обучение переводу.   

У.20.  Мы семья не так ли ?   

У.21 Закрепление грамматического материала   

У.22   Итоговая контрольная работа.   

У.23 Война Эймира   

У.25 урок - игра  " Мой звездный час"   



У.26 Повторение лексико-грамматического материала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование уроков английского языка 

Класс:  9кл. 

Учебник  «HappyEnglish.ru»К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. Издательство Обнинск: Титул, 2009 

 

№Урока Темы Дата Изменения 

 I четверть.  

У.1. Повторение. 

Видо-временные формы английского глагола 

  

У.2. Мое лето.   

 Unit 1 Здравствуй, Америка   

У.3. Добро пожаловать в Нью – Йорк.   

У.4. Нью- Йорк, Нью- Йорк   

У.5 Достопримечательности Нью – Йорка   

У.6 Улицы и авеню.   

У.7. «Я верю в свободу и счастье»   

У.8 Вы когда-нибудь пробовали блинчики?   

У.9 Русская кухня в Америке    

У.10 Проект «Мои впечатления от Нью – Йорка»   

У.11 Уроки чтения : 

Дневник Робина Мак Визарда 

  

У 12. Лексический зачет по теме «Добро пожаловать в 

Америку»  

  

У 13. Контрольная работа №1по теме «Добро 

пожаловать в Америку»  

  

 Unit 2Одежда и мода: молодежные стили, 

покупка одежды 

  

У 14. Хорошая одежда открывает все двери?  

Советы другу 

  

У.15 Мои любимые вещи.   

У.16 Какие они – гламурные вещи?    

У.17. Гранджеры и Преппи   

У.18. Встреча со звездой    

У.19. Какой  размер одежды вы носите?    



У.20 Повторение «Прямая и косвенная речь»   

У.21 Повторение по теме «Одежда и мода»    

У.22 Уроки чтения  

Дневник Робина Мак Визарда 

  

У.23 Обобщенный урок по теме «Одежда и мода: 

молодежные стили, покупка одежды» 

  

У.24. Контрольная работа №2 по теме: «Одежда и мода. 

Молодежные стили, покупка одежды» 

  

У.25. Тест по  грамматическим темам «Прямая и 

косвенная речь» 

  

У.26. Резервный урок   

 II четверть.    

 Unit 3. Здоровый образ жизни: диета, лечение, 

медицинское страхование 

  

У.1 Согласование 

времен в английском языке 
 

  

У.2 Развитие грамматических навыков.   

У.3 Как вести здоровый образ 

жизни, рекомендации и советы 

  

У.4 Дневник Джейн.    

У.5 Развитие навыков чтения.    

У.6 Как можно сжигать калории    

У.7 Ешьте яблоки и обойдетесь без докторов.    

У.8 Развитие навыков чтения    

      У.9 Советы по правильному питанию.    

У.10 Медицинское страхование.    

    У.11 Медицинское страхование в Америке.    

У.12 Джордж Вашингтон.    

У.13 Томас Джефферсон.    

У.14 Декларация независимости».   

У.15 Обобщение по теме «Здоровый образ жизни».   

     У.16 Контрольная работа№3 по теме «Здоровый образ 

жизни 

  

У.17 Тест по  грамматической теме «Согласование 

времен»  

  

У.18 Готовимся к Рождеству    

У.19 MerryChristmas!   

У.20 Закрепление материала по теме:  Past, Present, 

Future Simple 

  

У.21. Повторение темы« Косвенная речь»   

У.22 Закрепление грамматического материала   

 III четверть.    

 Unit 4 Твои родители понимают тебя?   

У.1 Сложное дополнение   

У.2 Твои родители понимают тебя?   

У.3. Однажды ты будешь гордиться мной   

У.4 Что  родители хотят от Джона?   

У.5 Они ожидали, что он позвонит.   

У.6 Развитие грамматических навыков   

У.7. Взаимоотношения родителей и детей.   



У.8. Не сжигайте мосты»   

У.9. Битва при Геттисберге   

У.10. Развитие навыков чтения   

У.11. Добро пожаловать в Вашингтон.   

У.12 Достопримечательности Вашингтона   

У.13 Лексический зачет по теме «Вашингтон»   

У.14 Контрольная работа№4 по теме «Твои  

родители понимают тебя?» 

  

У.15 Тест по  грамматической теме «ComplexObject   

 Unit 5 «Голливуд»   

У.16 Добро пожаловать в Лос-Анджелес.   

У.17 Прогулка по Беверли – Хилз   

У.18. Голливуд и Хайлэнд   

У.19. Контрольная работа№5 по теме 

«Достопримечательности Лос- Анджелеса» 

 

  

У.20. Что сегодня идет в кинотеатре?   

У.21. Жанры  кино.   

У.22. Мой любимый фильм.    

У.23. Популярные актеры Голливуда    

У.24 Секрет успеха   

У. 25. Гарри Поттер    

У.26. Проект «Презентация любимого фильма»   

У.27. Лексический зачет по теме «Жанры кино»   

У.28. Контрольная работа№6 по теме «Что сегодня идет 

в кинотеатре?» 

  

У.29. Тест по  грамматической теме «Словосочета-

нияtobelikely,  tobeunlikely»   

  

У.30. Работа над ошибками. Повторение 

грамматического материала 

  

 IV четверть    

У.1 История американского флага    

У.2 50 штатов Америки    

У.3.  Проверочная работа№1 по теме «История 

американского флага»  

  

 Unit 6 Чем ты собираешься заниматься  летом?   

У.4 Чем ты собираешься заниматься  летом?   

У.5 Чем занимаются рейнджеры?   

У.6 Было бы прекрасно иметь летом работу.   

У.7. Как найти работу?   

У.8. Трудовое законодательство для подростков    

У.9. Мы предлагаем Вам работать у нас.   

У.10. Что ты должен был бы делать, если бы работал 

поваром в кафе? 

  

У.11. Лексический зачет по теме «Чем ты собираешься 

заниматься  летом?» 

  

У.12 Контрольная работа№7 по теме «Чем ты 

собираешься заниматься  летом?» 

  

У.13 Тест по  грамматической теме «Сослагательное 

наклонение» 

  



У.14 Случай в Долине Смерти    

У.15 Лица горы Рашмор   

У.16 Сокровища нации   

У.17. Легенда о Бешеной  лошади   

У.18. Контрольная работа№8по теме «Сокровища 

нации» 

  

У.19. Повторение по грамматической теме ActiveVoice   

У.20. Повторение по грамматической теме PassiveVoice   

У.21 Итоговая контрольная работа   

У.22 Работа над ошибками.   

У.23 Повторение пройденного материала.   

 

 

 

 


