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I. Пояснительная записка 

  Настоящая адаптированная рабочая программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее–Программа), обучающихся инклюзивно, составлена на 

основе:  

 

   - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

  - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897, с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ 17.12.2010 года № 1897  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2010 года № 1897»; 

  

-  Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

 

-  Приказа Министерства образования Калининградской области от 28.08.2017 года № 

897/1 «Об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

 

- Рабочей программы В,П. Кузовлева, Н.М.Лара, Э.Ш.Перегудова «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 класс»  с учетом 

психофизических особенностей детей с задержкой психического развития; 

 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 4 г.Балтийска. 

 

Согласно действующему учебному плану, программа предусматривает в 8 

классе обучение в объеме 3 часов в неделю, 102+3 часов в год по УМК:  

   

Программа: 

   -   предусматривает (адаптацию) сокращение сложных понятий и терминов, отработку и 

автоматизацию базовых умений; большая часть материала берется в качестве 

ознакомления; новая лексика отрабатывается в предложении со словарем; сокращен объем 

аудирования и выполнения письменных работ  

   - направлена на обеспечение сознательного усвоения программного материала, 

формирование устойчивого навыка работы со словарем и развитие навыков активных 
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речевых действий, умение применять полученные знания на практике, развитие 

логического мышления и социальную адаптацию учащихся. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы, курса 

 

1.  Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 
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1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; первоначальный 

опыт межкультурного общения; познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 

Языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, 

увеличится объем); 

У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

 

3. Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 8 класса 

научится: 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 
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      Чтение:   

В 8 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК.       Развитие умения читать является 

одной из главных целей обучения в 8 классе, реализация которой происходит как в Учебнике, так и 

в Книге для чтения. В каждом из циклов преодолевается какая-либо трудность (или несколько), 

присущая чтению как виду речевой деятельности. В каждом последующем цикле чтение 

осуществляется на новом, более совершенном уровне, так как опирается на большее количество 

освоенных действий и материала. В области чтения ставится задача совершенствования трех 

наиболее распространенных видов чтения: чтения с общим охватом содержания (reading for the main 

idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading for detail), поискового чтения (reading 

for specific information). 

          В связи с тем что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного 

характера, большое значение придается самостоятельному обращению учащихся к 

лингвострановедческому справочнику, в задачи которого входит: во-первых, расширить 

общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, 

во-вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться справочной литературой типа 

лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность 

учащихся. 

      Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про 

себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техники 

чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной коммуникативной 

функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим, 

чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя является основной формой чтения.      Продолжается 

работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих текстах ограничивается 

определенным количеством времени. 

      Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания 

прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. Точное указание на те умения, 

которые развиваются в каждом цикле, дает Map of textbook “English 8”, раздел “Reading. II. Reading 

and thinking skills”. В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить 

рецептивный словарь до 3000 лексических единиц (в 8 классе изучается 600 лексических единиц). В 

Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу приводится под рубрикой “How 

many words from Unit ... do you know?”.  

      В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество 

легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе механизм структурной 

антиципации. Новые грамматические явления, предназначенные для рецептивного усвоения, 

указаны в Map of textbook “English 8” в разделе “Reading. III. Grammar Reading Skills”. 

 

Аудирование:   

Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 8 классе.      

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей 

функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов 

учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование 

часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже 

известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. В 8 классе развиваются и 

совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В 

каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые постепенно 

усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала. Общий объем 

лексических единиц для аудирования — 2000. 

      На данном году обучения выделяются три вида аудирования: а)  аудирование с полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б)  аудирование с общим охватом 
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содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main idea); в)  

аудирование с извлечением специфической информации (listening for specific information).  

 

Говорение: 

В 8 классе говорение становится равноправным с чтением и ставится задача дальнейшего развития 

речевого умения в монологической и диалогической формах.      При обучении говорению большой 

удельный вес имеет работа над рассуждением, выражением своего отношения, сравнительной 

оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

      При обучении монологической речи развиваются следующие навыки и умения: 

      1.  Умение высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении. 

      2.  Умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать 

мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с задачей 

высказывания. Высказываться связно значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые 

единства в тексте определенными средствами языка. 

      3.  Умение высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность высказывания 

определяется количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем больше 

продуктивность. Поэтому главная задача — настойчиво и постоянно развивать продуктивность 

путем комбинирования и трансформации материала.  

      4.  Умение говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, составлять 

программу высказывания, говорить без заимствования мыслей из предварительно прочитанных и 

прослушанных источников, высказываться без опоры на полные записи или изображение. 

      5.  Умение говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения. 

      6.  Умение говорить в нормальном темпе. 

      Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, 

усвоенного в предыдущих классах, а также на основе новых грамматических явлений. Новые 

грамматические явления, подлежащие активному усвоению в каждом цикле, указаны в Map of 

textbook “English 8” в разделе “Speaking”. 

 

Письмо:   

В области обучения письму ставится задача развивать следующие умения: 

      —  умение выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и выражений до 

развернутых цитат); 

      —  умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного; 

      —  умение составлять план и тезисы будущего высказывания; 

      —  умение письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо; 

      —  умение писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, 

письмо-благодарность, личное письмо (о себе, своем городе, праздниках). 

Лексическая сторона речи. 

 Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 классах, так 

и нового. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного  содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy - 

fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up etc.) 
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 речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what ‘…’ 

means?, etc.); Asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain …?, etc.); 

Asking for information about another culture, country (How do you compare…?, etc.); Asking if someone 

approves (Do you think … will work? , etc.) / Saying you (do not) approve (I’m very much in favour of 

that. It’s wrong to …, etc.); Asking if someone is sure about smth. (Are you sure …? Really …?, etc.) / 

Saying you are sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes, really!, etc.); Asking someone to say smth. 

again (I’m sorry, what was that you said?, Pardon?, etc.); Checking that you have understood (Do you 

mean that …?, etc.); Expressing admiration (Well, you knew what I wanted!, etc.); Giving and receiving 

compliments (What a funky shirt! Its suit you., etc.); Thanking (Oh, thank you very much!, Thanks a 

million!, etc.) 

 основные способы словообразования: 

- аффиксация: суффиксы существительных -ist (specialist, scientist), -ion (connection, 

communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, flexibility); 

прилагательных -ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able 

(fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful),-less (thoughtless), ish (childish, foolish), -ive (creative, 

inventive, communicative),-ous (dangerous, serious)) -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -

ish (Turkish, Polish); наречий –ly (specially, seriously); приставки un- (unfriendly, unkind, unhealthy, 

unsociable), over- (overweight, overeat) 

- словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair N+Adj – 

world + famous = world-famous, homemade; N+V – club + wear = clubwear;  Prep + V – under + wear 

= underwear; Prep + N – over + size = oversize, overweight, overcoat; Pron + N – self-confident); 

- конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack) 

Грамматические явления, подлежащие усвоению. 

 1. Артикль. 

-артикли с названиями национальностей и языков; 

2. Глагол 

-видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в  

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

- глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played for hundreds of 

years); 

-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to; 

-глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная форма 

глагола» (The British are considered to be conservative); 

-конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside); 

-глагольные идиомы  

3. Предлог  

-предлог by  

4. Союз 

-союзы however, (al)though,  

5. Простое предложение. 

-вопросительные предложения 

 разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?); 

6. Сложное предложение. 

Сложноподчиненные предложения 

- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously 

(Conditional II) 

- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении 
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 Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

№ 

п

/

п 

Название темы Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Взгляд на  страны со стороны  Учащиеся воспринимают и понимают на слух речь 

учителя и одноклассников 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по 

ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное; 

 воспринимают и понимают на слух информацию с 

разными стратегиями: 

- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные 

на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- понимают содержание текста на уровне значения 

(умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

- понимают основную информацию; 

- извлекают конкретную информацию; 

- понимают детали текста; 

- используют контекстуальную или языковую догадку; 

- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

     понимают на слух разные типы текста, сообщения, 

диалоги, описания, стихотворения, песни. 

Овладевают специальными учебными умениями и  

универсальными учебными действиями: 

- учатся работать с аудиотекстом; 

- догадываются о значении звучащего слова с опорой на 

контекст или на сходство в звучании в родном языке. 

2 Праздники и традиции   Учащиеся продолжают овладевать каллиграфией 

и орфографией: учатся  

- соблюдать правила орфографии: правописание 

окончаний глаголов при изменении лица или 

видовременной формы (study – studies), правописание 

окончаний прилагательных при образовании степеней 

сравнения (big – bigger); 

- писать слова с заглавной буквы (Monday); 

- писать числительные, даты (January, 1); 

- правильно писать орфограммы слов (teen - read); 
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 используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности: 

- учатся правильно списывать; 

- выполняют лексико-грамматические упражнения; 

- учатся делать записи (выписки из текста); 

- учатся писать русские имена и фамилии по-английски; 

- отвечают письменно на вопросы; 

- фиксируют устные высказывания в письменной форме; 

- делают подписи к рисункамю 

 строят собственные письменные высказывания с 

опорой на образец: 

 - пишут личные письма в рамках изучаемой тематики 

(объём 100-120 слов), в которых сообщают краткие о 

себе, запрашивают аналогичную информацию; 

- пишут записки друзьям; 

- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби); 

- составляют правила поведения/инструкции. 

Овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

- пользуются различными опорами: планом, ключевыми 

словами для построения собственного письменного 

высказывания, 

- заполняют таблицы, делая выписки из текста, 

- правильно оформляют конверт, 

- выполняют письменные проекты. 

3 Нравится  ли  вам 

путешествовать? 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты, 

написанные разными типами шрифтов; 

- учатся читать предложения с правильным фразовым 

и логическим ударением; 

- учатся читать с соответствующим ритмико- 

интонационным оформлением основные 

коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и простые распространенные предложения с 

однородными членами; 

- учатся читать со скоростью, обеспечивающей 

понимание читаемого текста; 

Учатся читать разные типы текстов: письменно 

зафиксированные высказывания,  подписи под 

картинками, -письма личного характера, объявления, 

вывески с целью извлечения конкретной информации,  с 

целью полного понимания содержания,  

- выражать главную идею предложения, текста; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью лексических и грамматических 
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средств 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла 

и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-  говорить выразительно (соблюдать синтагматичность 

речи, логическое ударение, правильную интонацию); 

 говорить в нормальном темпе. 

 4 Вы любите заниматься 

спортом? 

Учащиеся овладевают диалогической формой речи.  

- Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и развивают умения диалогического общения: 

- начинать, поддерживать и завершать разговор; 

выражать основные речевые функции: выражать 

собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 соблюдать правила 

5 Здоровый образ жизни - учатся использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. 

Овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

- учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ 

группе; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника,  

- работать самостоятельно, когда учитель спрашивает 

других; 

- учатся пользоваться различными опорами для 

построения собственных высказываний: речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом, логико-

синтаксическими схемами (ЛСС) и др. 

6 Времена меняются, изменяются 

и стили 

Учащиеся: 

- находят на карте страны изучаемого языка и 

континенты; 

- знакомятся с достопримечательностями стран 

изучаемого языка/родной страны; 

- знакомятся с особенностями британских и 

американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

- получают представление об особенностях образа жизни 

своих зарубежных сверстников; 

- получают представление о государственной 

символике стран изучаемого языка; 

- сопоставляют реалии стран изучаемого языка и родной 

страны; 

- учатся представлять реалии своей страны средствами 
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английского языка; 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

№ п/п Название темы Предметное содержание 

1 Взгляд на  страны со стороны 

(16ч.) 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. 

Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия 

семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. 

2 Праздники и традиции (15ч.) Британские праздники, традиции и памятные 

даты: Christmas, Easter, Coronation Day, Saint 

Valentine’s Day, the Queen’s official birthday, the 

Notting Hill carnival, Bank Holidays, Halloween, 

Pancake Day, Guy Fawekes’ Night, the New Year Day, 

the Changing the Guard; the Highland Games; 

американские праздники, традиции и памятные 

даты: Columbus Day, the Chinese new Year, Mother’s 

Day, Father’s Day, Thanksgiving Day, Independence 

Day, Christmas, Easter; 

российские праздники и памятные даты: Day of 

Russia, Easter, St. Tatiana’s Day, the New Year Day, 

Victory Day, Day of People’s Unity, etc. 

британские символы: the Union Flag, the Union Jack, 

the red rose, John Bull, the bulldog, the daffodil, the 

lion, the shamrock. the thistle, the national flags of 

England, Scotland and Ireland. Модные тенденции. 

Предметы одежды/детали одежды. Покупка 

одежды. Школьная форма. Театр, посещение 

театра. Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили. 

3 Нравится  ли  вам путешествовать? 

(20ч.)   

Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия. Способы путешествия по 

Британии. Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в свободное 

время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк 

4 Вы любите заниматься спортом? 

(18ч.) 

Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (50 
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часов) 

5 Здоровый образ жизни (18ч.) Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая 

пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия 

спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта.   

6 Времена меняются, изменяются и 

стили (15ч.) 

Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языков в 

мире. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Прекрасная планета, на которой мы живем.                              25 

2 Защита окружающей среды.                                               23 

3 Средства массовой информации.                              30 

4 Успешная личность.                                    27 

 Итого:                                                                           102+3 

 
 


