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Пояснительная записка
(5 класс)

Актуальность  создания  рабочей  учебной  программы  по  английскому  языку  — 
целенаправленное обучение английскому языку детей с дефектами зрения.   

Программа разработана для неделимых классов школы III-IV вида в соответствии с учебным 
планом школы, рассчитана на двенадцатилетний цикл обучения.

Исходными документами для составления программы являются:

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;

 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта;

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
IV вида РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования. 

Рабочая программа учебного предмета составлена в связи с требованиями государственного 
образовательного  стандарта  по  английскому  языку  на  основании  авторской  программы 
образовательных учреждений: Английский язык 5 – 11 класс, Минобразование России, 2-е издание 
«Дрофа»,  2009 г.  Авторы: Бим И.Л.,  Биболетова М.З.,  Копылова В.В. и обеспечивает реализацию 
обязательного минимума содержания образования для школ III-IV вида, составлена на 105 часов (3 
часа в неделю).

Программа адаптирована к преподаванию английского языка в школе  для детей с дефектами 
зрения.  Особенностью  организации  учебного  процесса  по  данному  курсу  является  освоение 
рельефно-точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида изготавливаются 
методические  пособия,  выполненные  рельефно-точечным  шрифтом,  для  обучающихся   IV  вида 
тексты контрольных работ, диктантов, тестов и др. выполняются укрупнённым шрифтом (Ariel 18 
жирный).

Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся имеют нарушения зрения, 
затрудняющие процесс обучения и нуждаются в коррекции. Поэтому программу 5-12 классов они 
осваивают за  восемь,  а  не  семь  лет.  Происходит  растяжка  программы:  из  курса  пятого  класса  в 
шестой класс переходят темы: «Для развлечения», «Британия –  привлекательная страна», «Что ты 
любишь делать».

В  программе  конкретизируется  содержание  предметных  тем  образовательного  стандарта, 
распределяются  учебные  часы  по  темам,  предусматривается  последовательность  изучения  тем  и 
языкового  материала  с  учетом  логики  учебного  процесса,  психофизиологических  особенностей 
обучающихся,  межпредметных  и  внутрипредметных  связей.  Программа  реализует  следующие 
основные функции:

 информационно-методическую;

 организационно-планирующую;

 контролирующую.
Программа состоит из следующих разделов:

1. Откуда ты?
2. Что ты получаешь?

Программа предусматривает три резервных урока.
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо).

 Языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими, 
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и 



ситуациями  общения;  освоением  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных 
способах выражения мысли на родном и изучаемом языке. 

 Социокультурная компетенция – приобщение к культуре,  традициям и реалиям стран/страны 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психофизиологическим особенностям обучающихся.

 Развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного языка в современном мире 
и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и 
социальной адаптации.
   Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения:

 вооружить знаниями об английском языке;

 на основе лингвистических знаний максимально способствовать речевому развитию;

 развивать мышление и интерес к изучению английского языка.
Решаемые  задачи  позволяют  достичь  поставленной  цели  —  формирование  навыков 

грамотного  письма,  овладение  нормами  английского  языка;  обогащение  словарного  запаса  и 
грамматического строя речи, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной речи, навыков выразительного чтения.

Преподавание  английского  языка  связано  с  содержанием  программ  государственного 
компонента: русский язык, литература, математика, география, музыка, изобразительное искусство; с 
коррекционными курсами: «Мимика и пантомимика», «Развитие осязания и мелкой моторики».

Содержание, структура, объём программы полностью соответствует содержанию, структуре и 
объёму содержания программы для общеобразовательных школ под редакцией Бим И.Л., Биболетова 
М.З., Копылова В.В., Минобразование России, 2-е издание, «Дрофа», 2009.

 При прохождении программы, обучающиеся должны знать/понимать:

 основные  значения  изученных  лексических  единиц  (далее  ЛЕ);  основные  способы 
словообразования;

 особенности структуры простых предложений; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений;

 признаки изученных грамматических явлений;

 основные нормы речевого этикета;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка.

уметь:
говорение

 знать английский алфавит;

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;

 делать краткие сообщения по темам: семья; внешность; досуг и увлечения; школа и школьная 
жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого 
языка, их столицы и достопримечательности.

аудирование

 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  выделять  значимую 
информацию, определять тему и выделять главные факты.

чтение

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;

 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным  пониманием, 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
письменная речь

 писать простые предложения;



 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

 социальной  адаптации,  достижения  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного 
общения с носителями иностранного языка;

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
Особенностью организации учебного процесса по английскому языку является использование 

индивидуальной и коллективной форм работы с обучающимися.
Контроль  и  оценка деятельности  обучающихся  осуществляется  с  помощью контрольных 

заданий  после  изучения  каждого  раздела,  контрольных  работ  по  различным  видам  речевой 
деятельности (чтение, аудирование, говорение) в конце каждой четверти. 

1 четверть – контроль навыков чтения, говорения (диалог);
2 четверть – контроль навыков чтения, говорения (монолог);
3 четверть –  контроль навыков чтения, аудирования;
4 четверть –  контроль навыков чтения, говорения (монолог).
Контроль  лексико-грамматических  навыков  и  речевых  умений  обучающихся  построен  на 

пройденном и отработанном материале в доступной форме.    
Программа  позволяет  детям  с  дефектами  зрения  освоить  курс  английского  языка  в  пятом 

классе в полном объёме.

 «Английский язык - 5», В.П. Кузовлев.

знать:
1. Английский алфавит, транскрипция.
2. Глагол-связка «быть» (to be).
3. Артикль.
4. Местоимения.
5. Множественное число существительных.
6. Выражение «иметь» (have got).
7. «Несколько/ немного» (some).
8. Словообразование — ing.
9. Модальный глагол  (can).
10. Повелительное наклонение.
11. Будущее простое / предположение (will).
12. Неопределённые формы глагола.
13. Настоящее простое время (Preseht Simple).

уметь:
1. Читать, писать по-английски.
2. Соотносить буквы, их названия и звуки.
3. Сказать чем знамениты (эти) люди.
4. Дополнить предложения.
5. Рассказать о себе (о друге, о писателе).
6. Какие блюда вкусные, какие нет.
7. Спросить, что могут делать/ что нет.
8. Посоветовать как себя вести.
9. Задавать вопросы по картинкам/ отвечать.



Учебно-методический комплекс

1. Учебник «English - 5».
2. Книга для учителя.
3. Англо-русский, русско-английский словари.
4. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5. Аудиодиск.
6. Предметные таблицы 5 класса.
7. Аудиодиск.

Тематический план

Раздел Тема Количество часов
Unit 1. №1 Where are you from? - 

Откуда ты?
58

Unit 2. №2 What have you got? - Что 
ты получаешь? (Что у 
тебя есть?)

47

Итого                                                         105

«Английский язык – 5», Кузовлев В.П.

№ п/п Название раздела, темы, урока Кол-во 
часов

Домашнее задание Примечание

Unit 1 Where are you from?- Откуда ты? 58
1. Приветствие. Развиваем догадку. 1 Памятка №1, №2.

Упр. 8, с.7.

2. Алфавит, транскрипция. Буквы Aa – Gg. 1 Звуки и знаки.
Упр.10, с.7.

3. Английские имена. Алфавит, звуки. (Gg – Oo) 1 Упр.9, с.7. Буквы, 
звуки.

4. Диалог – приветствие. 1 Упр.11, с.7. Диалог. Звуки.

5. Диалог – знакомство. Письмо букв. 1 Упр.4, с.9. Написать буквы. 
Транскрипция.

6. Знакомство с картой UK. Алфавит. 1 Упр.7, с.9. Транскрипция.

7. Письмо букв, звуков. 1 Пишем буквы. Звуки.

8. Учусь читать по транскрипции. Oo – Zz 1 Чтение упр.2, с.11.

9. Отработка ЛЕ в МФ. Чтение звуков. 1 Упр.4, с.13.

10. Диалог – расспрос. 1 Составить диалог-приветствие и 
диалог-расспрос.

11. Линда англичанка? Работа по карте, звуки. 1 Памятка №3. Звуки с.15.

12. Учимся понимать и выполнять просьбу. Звуки, 
алфавит.

1  Алфавит, звуки. Упр.3, с.16.

13. Привет! Как тебя зовут? Учимся знакомиться; 
звуки.

1 Алфавит, транскрипция.

14. Гласные и согласные звуки. Читаем по 
транскрипции.

1 Чтение упр.5, с.17. Упр.2, с.18 
(звуки).



15. Глагол «быть». Местоимения. Спряжение 
глаголов.

1 Правило с.13, 16, 20. Личные 
местоимения.

16. Предлог –from-. Навыки чтения. 1 Упр.4(4), с.20.

17. НЛЕ по теме «Кто твой любимый писатель?» 1 Звуки. Слова с.23.

18. Неопределённый артикль. 1 Правило с.24. Упр.3, с.24

19. Краткие ответы. Чтение по транскрипции. 1 Правило с.27. Упр.3, с.28

20. Работа с альбомом «Всё о себе». Письмо. 1 Напиши «Всё о себе».

21. Ты из Шотландии? НЛЕ. Специальные 
вопросы с глаголом to be.

1 Упр.5, с.29.

22. Аудирование (звуки, слова). 1 -

23. Письмо зарубежному другу. 1 Письмо другу.

24. Ты из Шотландии? Формирование 
грамматических навыков.

1 Алфавит, звуки, слова.

25. Работа в парах. Рубрики газеты «Золотой 
ключик».

1 Упр.6, с.29.

26. Мы рады, что мы здесь. Переводим с русского 
на английский.

1 Звуки, слова с.31. Правило с.32.

27. Верно или нет? Работа с текстом. 1 Упр.1(5), с.32.

28. Верно или нет? Работа с диалогами; письмо. 1 Упр.3, с.33.

29. Герои книг (Гарри Поттер). Подстановочное 
упражнение.

1 Правило с.34. Слова.

30. Высказывания зарубежных сверстников 
(перевод).

1 Упр.4(3), с.34.

31. Я люблю булочки с кремом. Звуки. 1 Слова с.35-36.

32. Британская кухня. Любимые нелюбимые 
блюда.

1 Чтение упр.3, с.36.

33. Существительное в роли определения. НЛЕ. 1 Упр.4, с.37-чтение.

34. Меню. Записываю информацию. 1 Моё меню. Упр.7, с.38.

35. Я бы хотел попробовать пудинг. НЛЕ. 1 Слова с.39.

36. Кафе быстрого питания. Fast Food. Выражаю 
желание. 

1 Звуки с.40. Блюда русской кухни.

37. Хотите чашечку чая? НЛЕ (would like).. 
Выражения вежливости, речевого этикета.

1 Упр.3, с.41.

38. Перевод вопросов с английского на русский. 1 Упр.6, с.41.

39. Праздник Хэллоуин. НЛЕ. 1 Слова, звуки с.42-43.

40. Аудирование. 1 -

41. Тренировка в произнесении новых звуков и 
уже усвоенных.

1 Упр.3, с.43.

42. Рождественские каникулы. НЛЕ 1 Учить песню с.44.

43. Рождество в Англии и в России. НЛЕ. 1 Упр.5, с.44.

44. Стихотворение – считалка, песня «Loobe Loo». 
НЛЕ

1 Упр.6, с.45. Упр.9, с.45.

45. Игра «Пуговицы на пальто». ТЕСТ. Слова, звуки с.46-47.

46. Загадки. Инсценировка песни движениями. 1 Упр.3, с.47.

47. Повелительное наклонение. 1 Выполни!

48. Красный, белый и голубой. НЛЕ. Навыки 
каллиграфии.

1 Слова (цвета). Письмо другу.

49. Разноцветный фейерверк. Совершенствование 
лексических навыков.

1 Составить диалог.

50. Какой цвет исчез? Способность к 
непроизвольному вниманию.

1 Игра «Угадай».



51. Телефонный звонок. Сочетание ЛЕ. 
Способность к догадке.

1 Повторить буквы, слова.

52. Тест – контроль социокультурных знаний о 
стране.

1 -

53. Герои английских, американских и русских 
мультфильмов. Способность к 
самостоятельной деятельности.

1 Любимый герой сказки.

54. Анкета Вини Пуха. Чтение, письмо. 1 Составляю анкету.

55. Давай петь и играть! Игровые ситуации. 1 Песня с.48.

56. Игра с цифрами. Орфографические навыки. 1 Упр.5, с.48. 

57. Звёздный час. Развивать навыки общения. 1 Слолва, звуки.

58. Звёздный час. Речевая деятельность в 
естественных нормах.

1 Повторить слова.

Unit 2 What have you got? – Что ты получаешь? 47
1 (59) У меня много животных. НЛЕ; have got. 1 Слова с.50.

2 (60) Английские песенки.  Определённый артикль 
(the).

1 Правило с.51.

3 (61) Я могу узнать игрушку в темноте. Языковые 
закономерности.

1 Упр.2(1,2), с.52.

4 (62) Развитие способностей к непроизвольному 
запоминанию.

1 Правило с.53. Слова.

5 (63) Съедобное – несъедобное. Лексические и 
грамматические навыки.

1 Мой питомец.

6 (64) Один, два, три. Счёт от 1 до 10. Способность к 
имитации.

1 Счёт до 10. Слова, звуки.

7 (65) Работа с песней. НЛЕ. 1 Упр.2, с.55 — чтение.

8 (66) Давай поиграем! Разгадываем кроссворд. 1 Составить кроссворд.

9 (67) Рассказ о любимом животном. 
Существительные во множественном числе.

1 Правило с.57.Упр.4, с.57.

10(68) Составляем рассказ – I think that. НЛЕ и МФ. 1 Упр. 5, с.57.

11(69) Строим лесенку – змейку. Навыки чтения. 1 Упр.7, с.57.

12(70) Англо-говорящие страны. Работа с картой 
мира.

1 Слова, буквы, звуки. Подготовка к 
тесту.

13(71) Верно или неверно? Давай поиграем! 1 Индивидуальные карточки.

14(72) Тест – «Теперь я знаю!» Проверка уровня 
сформированности лексических и 
грамматических навыков.

1 -

15(73) Перевод с русского на английский язык. 1 Индивидуальные карточки.

16(74) Он или она? Его или её? Личные и 
притяжательные местоимения.

1 Правило с.59.

17(75) Давай поиграем! – “Bingo”, “В зоопарке” 1 Личные местоимения.

18(76) У меня замечательная семья. НЛЕ. 
Особенности употребления притяжательных 
местоимений.

1 Слова с.58. Правило с.59.

19(77) Игра – инсценировка. 1 Слова с. 60.

20(78) Типичные британские породы собак. 
Способность к распределению внимания.

1 Слова с. 61.

21(79) Рассказ о своей семье. There is / there are 1 Моя семья.

22(80) У тебя есть сестра или брат? Общие вопросы. 1 Правило с.62.

23(81) Игра «Угадай!» Письмо. 1 Упр.2, с.63.

24(82) Понятие - plot luck dinner. Способность к 
догадке.

1 Упр.3, с.64.



25(83) Игра «Скорый поезд». Письмо. 1 Моя семья- (письменно).

26(84) Молоко или кофе? C, k or ck. Правила чтения 1 Слова с.64.

27(85) Я могу петь “The ABC”. Названия улиц, 
штатов. Чтение

1 Упр.3, с.66 - чтение.

28(86) Закрепление знание алфавита. Произносим 
имена по буквам.

1 Упр. 5(2), с.67.

29(87) Что это означает? Знакомство с англо-русским 
словарём.

1 Упр.5(4), с.67. 
Памятка №4. 

30(88) Многозначные слова. Чтение с извлечением 
конкретной информации.

1 Упр.2(b), с.69.

31(89) Я умею читать английские слова. Чтение по 
транскрипции.

1 Упр.2(d), с.71

32(90) Имена. Популярные сорта фруктов. НЛЕ. 1 Упр. 4, с.75.

33(91) Подготовка к тесту. Проверка лексических, 
грамматических навыков.

1 Памятка №5.

34(92) Подготовка к тесту. Проверка 
каллиграфических навыков.

1 -

35(93) Тест – «Культура англоязычных стран», 
чтение.

1 -

36(94) Тест – проверка лексических, 
грамматических навыков.

1 -

37(95) Работа над ошибками. 1 С.83.

38(96) Кто есть кто? - Кто он? Кто она? Разговорная 
речь.

1 С.84.

39(97) Давай поиграем! Не ошибись! Кто больше? 
(буквы, слова)

1 В тетради.

40(98) Анаграммы – составляем английские слова. 1 Индивидуальное задание.

41(99) Определяем части речи для установления 
значения слов.

1 Слова повторить.

42/100 Аудирование (с.175) 1 -

43/101 Читай и запоминай! Способность к догадке с 
родным языком. 

1 Упр.1, с.80.

44/102 Ты хороший учитель? Алгоритм составления 
подробного рассказа.

1 Я умею...

45/103 Резервный урок — социокультурные знания о 
стране.

1 -

46/104 Резервный урок — речевая деятельность в 
естественных нормах.

1 -

47/105 Резервный урок — сформированность 
лексических и грамматических навыков.

1 -



Пояснительная записка
(6 класс)

Актуальность создания рабочей учебной программы — целенаправленное обучение английскому 
языку детей с дефектами зрения.   

Рабочая программа по английскому языку разработана для неделимых классов школы III-IV вида в 
соответствии с учебным планом школы, рассчитанным на 12 летнее обучение.

 Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:

 федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утверждённый 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;

 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  в  связи  с  требованиями  государственного 
образовательного  стандарта  по  английскому  языку  на  основании  авторской  программы 
образовательных учреждений: Английский язык 5 — 11 класс, Минобразование России, 2-е издание 
«Дрофа»,  2009  г.  Авторы:  Бим  И.Л.,  Биболетова  М.З.,  Копылова  В.В.  и  обеспечивает  реализацию 
обязательного минимума содержания образования для школ III-IV вида и составлена на 105 часов (3 
часа в неделю в 6 классе, в соответствии с учебным планом школы).

Программа адаптирована  к  преподаванию английского  языка  в  школе   для  детей  с  дефектами 
зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение рельефно-
точечного  шрифта  Луи  Брайля.  В  связи  с  этим,  для  обучающихся  III  вида  изготавливаются 
методические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, для обучающихся  IV вида тексты 
контрольных работ, диктантов, тестов выполняются укрупнённым шрифтом (Ariel 18 жирный).

Особенность  изучаемого  курса  состоит  в  том,  что  обучающиеся  имеют  нарушения  зрения, 
затрудняющие процесс  обучения  и  нуждаются  в  коррекции.  Поэтому программу  5-12  классов  они 
осваивают за восемь лет, вместо семи лет, за счёт растяжки программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1. Британия — привлекательная страна.
2. Что ты любишь делать?

Они включают два резервных урока.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено 

на  достижение  следующих  целей:  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в 
совокупности  ее  составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими, 
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям 
стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах;

 развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  изучения  иностранного  языка  в 
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания, 
самореализации и социальной адаптации.

Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения:



 уметь  общаться  со  своими  зарубежными  сверстниками  и  взрослыми  в  наиболее 
распространённых стандартных ситуациях социально-бытовых, учебно-трудовых и социально-
культурной сфер общения;

 развивать мышление и интерес к изучению английского языка.
Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели — формирование навыков грамотного 

письма,  овладение  нормами  английского  языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического 
строя речи, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной речи, 
навыков выразительного чтения.

Преподавание  английского  языка  связано  с  содержанием  программ  государственного 
компонента: русский язык, литература, история, география, музыка, изобразительное искусство.

Содержание,  структура,  объём программы полностью соответствует содержанию,  структуре и 
объёму содержания программы для общеобразовательных школ под редакцией Бим И.Л., Биболетова 
М.З., Копылова В.В., Минобразование России, 2-е издание, «Дрофа», 2009.

При прохождении программы, обучающиеся должны 

 читать вслух и про себя несложные тексты со скоростью 15-25 слов в минуту.;

 читать  любое  слово  по  транскрипции  и  овладеть  основными  правилами  чтения  букв  и 
буквосочетаний. Общий объём лексики, воспринимаемый учениками рецептивно, непривычно 
велик: около 500 ЛЕ для чтения, из них 120 ЛЕ — это слова, встречающиеся всего 1-2 раза, а  
лексика для рецептивного усвоения, которая постоянно находится в обращении в учебнике — 
350 ЛЕ;

 грамматические  навыки  чтения  — узнавание  всех  форм  на  уровне,  позволяющем понимать 
читаемое;

 знакомство  с  основными  видами  чтения:  чтение  с  общим  охватом  содержания,  чтение  с 
детальным пониманием читаемого, поисковое чтение.

Аудирование
Аудирование  как  рецептивный  вид  речевой  деятельности  основан  фактически  на  тех  же 

механизмах, что и чтение, задачи в целом остаются те же. В данном учебнике присутствует большое 
количество упражнений на развитие фонематического слуха в период овладения произносительными 
навыками.  Используются  полимодальные  упражнения,  которые  предусматривают  одновременно 
зрительное и аудитивное восприятие.
Письмо

Учащиеся должны:

 овладеть правилами английской каллиграфии;

 научиться выписывать из учебника (словаря) то, что пригодится для устного высказывания;

 записывать краткие высказывания на уровне словосочетаний и фраз;

 научиться заполнять простейшие формуляры;

 овладеть написанием поздравительной открытки и краткого письма личного характера.
Говорение

Обучение  говорению  происходит  на  200  ЛЕ.  Главной  задачей  является  репродуктивное 
использование содержащегося в учебнике материала. Учащиеся должны научиться выбирать из текстов 
и  упражнений  материал,  необходимый  для  выражения  собственных  мыслей  и  чувств,  либо 
использовать  его  в  готовом  виде,  либо  скомбинировать  необходимым  образом  на  уровне  фраз  и 
сверхфразовых  единств.  Обучение  говорению  происходит  преимущественно   на  материале  родной 
культуры. От учащихся требуется умение построить по аналогии высказывания о себе или о своей 
стране.  Так же закладывается основа монологического высказывания различных видов,  главным из 
которых является оценка, объявление, сообщение.
Диалогическая форма общения

Она ограничивается усвоением следующих речевых функций:

 установить контакт, начать разговор, закончить его;

 расспросить собеседника, обменяться впечатлениями;



 побудить к действию в ситуациях общения в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сферах в рамках тематики определённой государственным стандартом.

Важной  задачей  является  выработка  аутентичного  произношения:  произношение  звуков 
английского  языка,  фразовое  и  логическое  ударение,  правильное  синтагматическое  членение  фраз, 
основные интонационные модели.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной 
жизни для:

 для социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка;

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
Особенностью организации учебного процесса  по английскому языку является  использование 

индивидуальной работы с обучающимися.
Контроль и оценка деятельности учащихся:

   Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 
после каждого раздела и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце каждой 
четверти (чтение, аудирование, говорение):

1 четверть – контроль навыков чтения, говорения (диалог);
2 четверть – контроль навыков чтения, говорения (монолог);
3 четверть –  контроль навыков чтения, аудирования;
4 четверть –  контроль навыков чтения, говорения (монолог).
   Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен 

для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный 

уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень  мотивации дальнейшего изучения 
английского языка. 

   Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс английского языка в шестом 
классе в полном объёме.

 «Английский язык - 5», В.П. Кузовлев.

знать:
1. Притяжательный падеж (of; *s).
2. Числа / даты. Счет.
3. Настоящее простое время (Simple Present).
4. Оборот – there is, there are.
5. Степени сравнения прилагательных.
6. Настоящее – продолженное время ( V- ing).
7. Порядок слов в предложении.
8. Прошедшее простое время (V ed, V2).
9. Present Perfect (for, since).
10. Алфавит, транскрипция, чтение, письмо.

уметь:
1. Что обычно я делаю. Что могу делать.
2. Правильно употреблять предлоги.
3. Реагировать на совет / давать совет.
4. Объяснить свой выбор.
5. Соотнести глаголы и существительные.
6. Рассказать о своем рабочем дне; о своем путешествии.
7. Сравнивать.
8. Давать оценку.
9. Писать письмо.
10.Задавать вопросы. 



   
  Учебно-методический комплекс

1. Учебник «English –5».
2. Книга для учителя.
3. Англо-русский, русско-английский словарь.
4. Таблицы, демонстрационный материал.
5. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
6. Аудиодиск.
7. Предметные таблицы 6 класса.

Тематический план

Раздел Тема Количество часов
Unit 3. №3 Britain is an attractive land. - 

Британия — привлекательная 
страна.

60

Unit 4. №4 What do you like doing? - Что ты 
любишь делать?

45

  Итого                                                             105 

                                                           



«Английский язык – 5», Кузовлев В.П.
6 класс                          

№ п/п Название Кол-во 
часов

Домашнее задание Приме-
чание

Unit3 Britain is an attractive land. - Британия – 
привлекательная страна.

60

1. Британия привлекательная страна. НЛЕ. 
Распознавание открытого/закрытого слога.

1 Слова с.86.
Памятка №6.

2. Достопримечательности Британии. – Can. НЛЕ. 1 Упр.5, с.91.

3. Чем знаменит Лондон? НЛЕ. 1 Слова с.92.

4. Повторение: чтение буквы Аа. Транскрипция. 1 Упр.3,с.94 чтение

5. Занятия в свободное время. 1 Упр.4. с.95.

6. Что нравится в Лондоне больше всего? 1 Упр.8, с.95.

7. Лондон, Москва. НЛЕ. Скорость чтения. 1 Лондон, Новокузнецк.

8. Я умею играть на трубе. Читаем букву Uu . НЛЕ. 1 Слова с.96.

9. Музыкальные инструменты. Способность к догадке. 
ТЕСТ.

1 -

10. Буква Uu. Музыка и я. Какую музыку исполнял Луи 
Армстронг?

1 Упр.1(6), с.97.

11. Модальный глагол «can» (мочь, уметь). 1 Перевод на англ.яз.-
карточки

 12. Музыка Луи Армстронга. 1 Упр.8, с.99.

13. Музыканты. Запиши слова буквами. 1 Музыка и я.

 14.  Я умею играть в баскетбол. Буквы C, Y. НЛЕ. 1 Слова с.100.

15. Я умею… А ты? – Can`t. Аудирование. 1 Правило с.101.

16. Что я умею и не умею делать?! 1 Упр.5 или 6, с.103.

17. Что друзья умеют или не умеют делать. 1 Составить кроссворд.

18. Читай текст! Вежливые формы обращения. 1 Правило с.106.
Упр. 4, с.107-чт.

19. Правильно ли мы делаем это? 1 Упр.5, с.107.

20. Сколько тебе лет? Логическое изложение. Чтение Ее. 1 Мои родственники.

21. Учусь перефразировать. 1 В тетради.

22. Притяжательный падеж. Количественные 
числительные.

1 Правило с.109.
Упр.2, с.110.

23. Семейное дерево. Счёт от 11 до 1000. НЛЕ по теме 
«Семья».

1 Упр.8, с.111.

24. Пишу о своей семье. 1 Упр.4, с.111.

25. Я люблю кататься на велосипеде, а ты? НЛЕ. 1 Чтение с.112.

26. Особенности рекламы. 1 Моя реклама.

27. Магазин “ten – cent”. Значение слов по картинке. 1 Сценка «В магазине».

28. Приглашаю в (кино, на рыбалку...). 1 Упр.5(1), с.115.

29. Что ты можешь купить? Что делать с этим? 1 Упр. 5(2), с.115

30. Кто больше?  Степени сравнения прилагательных. 1 Правило с.118.

31. Лондонский зоопарк. НЛЕ 1 Слова с.117; чт.

32. Чем бы вам хотелось похвастаться? Кроссворд. 1 Упр.4, с.119.

33. Самые высокие здания в мире. НЛЕ. 1 Упр.7, с.119.

34. Моя любимая книга. НЛЕ. Правила чтения Оо. 
Глагол  to be.

1 Правило с.121. Упр.3, 
с.123.

35. Литературные жанры; исторические личности. 1 Упр.1(5), с.122.

36. Высказывания по образцу. НЛЕ и МФ. 1 Составить микро-диалог.



37. Кто самый внимательный? Диалогическая речь. 1 Упр.7, с.123.

38. Место, где я живу. НЛЕ. Использование оборота there 
is /  there are

1 Правило с.127.

39. Достопримечательности Лондона, Чикаго. НЛЕ. 1 Упр.6, с.128.

40. Работа по картинке; работа в парах. 1 Упр.7, с.129.

41. Мой родной город. Some \ any. 1 Мой Новокузнецк.

42. Вид из окна. НЛЕ. Предложные фразы. 1 Правило с.131.

43. Чтение — поиск конкретной информации. 1 Упр.7, с.133.

44. Артикль. Аудирование. 1 Правило с.132.

45. Игра-соревнование «Spelling Bee» 1 Упр.3, с.133.

46. Учимся задавать вопросы. Произвольное внимание. 1 Вид из моего окна.

47. Праздники весь год. НЛЕ. Порядковые числительные. 1 Слова с.135.

48. Важные даты каждого месяца. Письмо. 1 Слова с.134.

49. Праздники Великобритании. НЛЕ. 1 Упр.2,с.69 (АВ)

50. Фестивали США. НЛЕ. 1 Упр.6, с.137.

51. С днём рождения! Буквосочетания «re,ir,ur» в ударном 
и безударном слоге.

1 Правило с.139.

52. День благодарения в США. НЛЕ. 1 День благодарения.

53. Подарок на день рождения. НЛЕ. Газета для детей. 1 Упр.2, с.140.

54. Поздравления — письменная речь. 1 Упр.5, с.141.

55. Вчера. Сегдня. Завтра. 1 Упр.9, с.141.

56. Вечеринка. НЛЕ. Открытки ко дню рождения. 
Развитие внимания.

1 Слова с.143.

57. Информация из книги рекордов Гиннеса. Чтение. 1 Упр.3, с.144.

58. ТЕСТ — проверка социокультурных знаний(ЛЕ). 1 -

59. ТЕСТ — проверка грамматических знаний. 1 -

60. Резервный урок. День матери. Игры, песни, 
стихотворения.

1 Песня «Танцуй со мной».

Unit 
IV

What do you like doing? – Что ты любишь делать? 45

1(61) Мы обычно по вечерам смотрим телевизор. НЛЕ. 
Present Simple.

1 Правило с.157.

2(62) Способы проведения свободного времени. НЛЕ и МФ. 1 Упр.2, с.157.

3(63) Игра-анаграмма «Count-down». 1 Упр.6, с.158.

4(64) Я не часто играю на компьютере. Утвердительная, 
отрицательная форма  Present Simple (н.в.)

1 Правило с.160.

5(65) Чего мы не делаем в школе (на уроке). Письмо. 1 В тетради.

6(66) Кит ест мороженое? НЛЕ. Общие вопросы. 1 Правило, слова с.162-163.

7(67) Познаю окружающий мир. 1 Упр.3, с.164.

8(68) «Морской бой» 1 Координатная сетка.

9(69) В какую игру ты обычно играешь? НЛЕ. 
Специальные вопросы.

1 Правило с.167.

10/70 Интервью. Инсценирование стихотворения. 
Вопросительные слова.

1 Упр.3, с.167.

11/71 Друг по переписке. Закончи предложение. 1 Упр.6, с.169.

12/72 Маленькая русалка. НЛЕ. Воображение, логическое 
мышление.

1 Слова с.170. Расшифруй 
своё имя.

13/73 Составляем свою сказку. 1 Упр.6, с.173.

14/74 Я получаю удовольствие от … НЛЕ. Правильные 
глаголы – Past Simple (п.в.)

1 Правило, слова  с.174-175.



15/75 Моё свободное время (было). Монологическая речь. 
Восстанавливаю рассказ.

1 Упр.3, 4, с.177.

16/76 Поделись впечатлениями. Памятка №7. 1 Упр.8-9, с.177.

17/77 Было весело. Неправильные глаголы в Past S. 1 Правило, слова с.178. 
Упр.2(2), с.179.

18/78 Свободное время. Мои неудачи. НЛЕ и МФ. Упр.3(2), 4, с.180.

19/79 Что ты делал? НЛЕ. Вопросительная форма P.S. 1 Правило с.182. Упр. 2, 
с.183.

20/80 Достопримечательности Нью-Йорка. 1 Упр.4, с.185

21/81 Пасхальные традиции. Продолжи предложение. 1 Упр. 5, с.185.

22/82 Необычный мальчик. НЛЕ. Работа со словарём. 1 Упр.2, с.187.

23/83 Пасха. НЛЕ. Работа со словарём. 1 Необычная история.

24/84 На следующей неделе мы продадим гараж. НЛЕ. 
Future Simple – б.в.

1 Правило, слова с.189.

25/85 Что значит давать новогодние обещания. Will,  won`t 1 Упр.4, с.190.

26/86 Высказываем предположения и аргументируем их. 1 Упр.7, с.191.

27/87 Ты пойдёшь на вечеринку? НЛЕ. Читать (понимать) 
на слух.

1 Правило с.193. Упр.3, 
с.194.

28/88 Журналы для детей. НЛЕ. 1 Упр.4, с.194.

29/89 Учёные интересуются. События 2020 года. 1 Упр.7, 8, с.194.

30/90 Скоро у нас каникулы! Способность к 
речемыслительной задачи (объяснение).

1 Упр.2, с. 195.

31/91 Иностранные гости в России. 1 Упр.6, с.197.

32/92 У меня хорошие новости. НЛЕ. Работа со словарём. 1 Упр.4, с.199.

33/93 Что делает великан? НЛЕ. Делаем выводы; говорим с 
опорой.

1 Упр.2, с.203.

34/94 Ты любишь прятаться и искать? НЛЕ. Говорим с 
опорой (на основе прочитанного).

1 Слова, с.205. Упр.2, с.205.

35/95 Что ты любишь делать? НЛЕ. Способность к 
догадке, логическому изложению.

1 Упр.5, с.209. 

36/96 Кто она? Она ученица? Вопросительные 
предложения всех видов с глаголом to be.

1 Мой комикс.

37/97 Добро пожаловать в наш город! НЛЕ. Произвольное и 
непроизвольное запоминание.

1 Подготовка к тесту.

38/98 ТЕСТ «Что ты любишь делать?» 1 -

39/99 Работа над ошибками 1 Подготовка к тесту.

40/
100

ТЕСТ по страноведению. 1 -

41/
101

Сказки известных детских писателей. Чтение, 
монологическая речь.

1

42/
102

В мире слов. Проверка ЛЕ в игровой ситуации. 1

43/
103

«Уважай друг друга!» -  КВН. 1

44/
104

ТЕСТ — итоговый контроль за год. 1

45/
105

Резервный урок «Пирамида», навыки говорения. 1



Пояснительная записка
(7 класс)

Актуальность создания рабочей учебной программы — целенаправленное обучение английскому 
языку детей с дефектами зрения.   

 Рабочая программа по английскому языку разработана для неделимых классов школы III-IV вида в 
соответствии с учебным планом школы, рассчитанным на 12 летнее обучение.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:

 федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утверждённый 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;

 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  в  связи  с  требованиями  государственного 
образовательного  стандарта  по  английскому  языку  на  основании  авторской  программы 
образовательных учреждений: Английский язык 5 — 11 класс, Минобразование России, 2-е издание 
«Дрофа»,  2009  г.  Авторы:  Бим  И.Л.,  Биболетова  М.З.,  Копылова  В.В.  и  обеспечивает  реализацию 
обязательного минимума содержания образования для школ III-IV вида и составлена на 105 часов (3 
часа в неделю в 7 классе, в соответствии с учебным планом школы).

Программа адаптирована  к  преподаванию английского  языка  в  школе   для  детей  с  дефектами 
зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение рельефно-
точечного  шрифта  Луи  Брайля.  В  связи  с  этим,  для  обучающихся  III  вида  изготавливаются 
методические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, для обучающихся  IV вида тексты 
контрольных работ, диктантов, тестов выполняются укрупнённым шрифтом (Ariel 18 жирный).

Особенность  изучаемого  курса  состоит  в  том,  что  обучающиеся  имеют  нарушения  зрения, 
затрудняющие процесс  обучения  и  нуждаются  в  коррекции.  Поэтому программу  5-12  классов  они 
осваивают за восемь лет, вместо семи лет, за счёт растяжки программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1. Как ты выглядишь?
2. На кого ты похож?
3. Дом, родной дом.
4. Ты любишь ходить по магазинам?
5. Твоё здоровье зависит от тебя? 
6. Погода.
7. Кем ты собираешься стать?
Они включают три резервных урока.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими, 
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям 
стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах.

    Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения:



 обучение иностранной культуре (ИК) в основу которой положен коммуникативный подход к 
овладению всеми аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим, воспитательным, а 
внутри  учебного  аспекта  —  всеми  видами  речевой  деятельности,  чтением,  говорением, 
аудированием, письмом.

 развивать мышление и интерес к изучению английского языка.
Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели — формирование навыков грамотного 

письма,  овладение  нормами  английского  языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического 
строя речи, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной речи, 
навыков выразительного чтения.

Преподавание английского языка связано с содержанием программ государственного компонента: 
литература, история, география, музыка, изобразительное искусство.

Содержание,  структура,  объём программы полностью соответствует  содержанию,  структуре  и 
объёму содержания программы для общеобразовательных школ под редакцией Бим И.Л., Биболетова 
М.З., Копылова В.В., Минобразование России, 2-е издание, «Дрофа», 2009.
  Говорение.

Для  формирования  грамматических  навыков  говорения  в  учебнике  помещён  материал  для 
повторения.  Также  усваиваются  новые  грамматические  явления,  такие  как,  степени  сравнения 
прилагательных,  модальные  глаголы  и  др.  Лексические  навыки  говорения  формируются  на  базе 
материала, усвоенного в 6 классе и нового материала. Продолжается работа над совершенствованием 
произносительных навыков.  Предметное содержание говорения строится  вокруг тем и проблемных 
вопросов. В 7 классе равное внимание уделяется и монологической и диалогической речи. К концу 7 
класса учащиеся  должны уметь  без предварительной подготовки вести несложную беседу в связи с 
предъявленной ситуацией общения по 5-7 реплик. Должны высказываться логично, последовательно.
Чтение.

Одна  из  главных целей  — развитие  читать.  В  плане  формирования  грамматических  навыков 
чтения ставится задача продолжать работу по трём видам: чтение с общим охватом содержания, чтение 
с детальным пониманием прочитанного, поискового чтения. Продолжается работа над формированием 
чтения: а) вслух и про себя,  б) увеличение скорости.
Аудирование.

В 7 классе три вида аудирования (ауд.):  а)  ауд.  с  полным понимание текста,  б) ауд.  с  общим 
охватом  содержания,  в)  ауд.  с  извлечением  специфической  информации.  Длительность  звучания 
иноязычной речи до 1,5 — 2 минут.
Письмо.

Задачи:  1)  правильно  фиксировать  ключевые  слова,  фразы  в  качестве  опоры  для  устного 
высказывания, 2) выписывать из текста нужную информацию, 3) заполнять анкету, 4) писать письмо.

Особенностью организации учебного процесса по английскому языку является использование 
индивидуальной работы с обучающимися.

Контроль  достижения  обучающимися  уровня  федерального  компонента  осуществляется  в 
следующих формах:

 тест (тематический, промежуточный, итоговый);

 творческие работы (различные виды);

 зачёт по изученной теме.
Программа  позволяет  детям  с  дефектами  зрения  освоить  курс  английского  языка  в  седьмом 

классе в полном объёме.



«Английский язык - 6», В.П. Кузовлев.
знать:

1. Времена английского глагола (Pr., Past, Pr.Pr., Fut., P. Per.).
2. Степени сравнения прилагательных.
3. Притяжательный падеж.
4. Префиксы и суффиксы.
5. Множественное число существительных.
6. Повелительное наклонение.
7. Модальные глаголы.
8. Выражения частности.
9. Словообразование.
10.Придаточные предложения реального условия.
11.Вспомогательные глаголы.
12.Количественные местоимения.
13.Специальные вопросы с вопросительными словами.

уметь:
1. Спрягать глаголы во времени и употреблять их в предложении.
2. Уметь высказываться по темам.Употреблять модальные, вспомогателные глаголы.
3. Делать словообразование.
4. Задавать и отвечать на вопросы.
5. Приказывать, советовать.
6. Употреблять притяжательный падеж.
7. Употреблять выражения there is (was) \ there are (were).
8. Употреблять сущ. Во множественном числе.

Учебно-методический комплекс
1. Учебник «Английский язык –6».
2. Книга для учителя.
3. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4. Аудиодиск.
5. Предметные таблицы 7 класс.

Тематическое планирование
Раздел Тема Количество часов

Unit 1. №1 What do you look like? Как 
ты выглядишь?

13

Unit 2. №2 What are you like? 
На кого ты похож?

15

Unit 3. №3 Home, sweet home. Дом, 
родной дом.

16

Unit 4. №4 Do you like to go shopping? 
Ты любишь ходить по 
магазинам?

16

Unit 5. №5 Does your health depend on 
you? Твоё здоровье зависит 
от тебя?

14

Unit 6. №6 Whatever the weather. 
Погода.

13

Unit 7. №7 What are you going to be?
Кем ты собираешься стать?

18

Итого 105



«Английский язык- 6», В.П. Кузовлев.
7 класс                        

Раздел
№ урока

Тема раздела, урока Кол-во 
часов

Дом. задание Приме-
чание

Unit I
№1

What do you look like? - Как ты 
выглядишь?

13

1. Как ты выглядишь? to be в простом наст. и 
прош. вр.

1 Слова с.7.
Ex.3(2), p.7.

2.

3.

Как ты выглядишь? Чтение гласных I типа. 
Степени сравнения прилагательных. Развитие 
навыков письма. 

1

1

Ex.3(2), p.10
Ex.1, p.4.

Ex.2, p.9.

4.

5.

Какая твоя любимая одежда? Чтение глас. II 
типа. НЛЕ по теме «Одежда». Pr S, Pr Pr.
Песня «Что ты носишь?», работа со словами 
песни.

1

1

Ex.3(3), p.13.

В тетради.

6.

7.

Ты заботишься о том как ты выглядишь? 
Чтение глас. III типа. Разговорная речь.
Чтение с общим охватом содержания.

1

1

Ex.2, p.18 (the project)

Моя внешность.

8.

9.
10.

Выглядеть хорошо. Развитие навыков чтения 
и говорения.
Одежда моей мечты (монологическая речь).
Описываем и обсуждаем фотографии.

1

1
1

Ex.1, p.19
Ex.4, p.20.

Реклама.
-

11.

12.
13.

Грамматический тест — лексический 
материал раздела I.
Работа над ошибками.
Резервный урок «Я выгляжу хорошо».

1

1
1

-

-

Unit II
№2

What are you like?- На кого ты похож? 15

1 (14).

2 (15).

Знаки зодиака? НЛЕ. Вопросительные 
предложения в Pr S.
Мой знак зодиака..., значит... Навыки 
говорения.

1

1

Ex.2,3, p.27.

Характеристика знака 
зодиака одноклассника.

3 (16).

4 (17).
5 (18).

Мальчики и девочки. НЛЕ.  Чтение ei, ay, ey, 
oi,oy.
Мои одноклассники. Мой лучший друг.
Настоящее простое и настоящее длительное 
время. Навыки говорения.

1

1
1

Ex.1,2, p.16 (AB II).

Ex.7, p.28.
Ex.5,p.31.

6 (19).

7 (20).

Что ты делаешь? Сложноподчиненные 
предложения. Навыки говорения.
Игра «Что ты делаешь?» Навыки письма.

1

1

Ex.4, p.32
Ex.3(3), p.32.

В тетради.

8 (21).

9 (22).

Кто лучший староста? НЛЕ. Тренировка 
произносительных навыков.
Наш староста класса. Монологическая речь.

1

1

Ex.3,4, p.34,
learn the poem «Sally».

Ex. 5(3), p. 36.

10 (23).
11 (24).
12 (25).

Извинения. НЛЕ. Навыки устной речи.
Режим дня родителей (вчера).
Грамматическое лото. Развитие навыков 
письма.

1
1
1

Ex.1(3), p.38.
Ex.4, p. 38.

Ex.1, p.39.

13 (26).

14 (27).
15 (28).

Граммматический тест (PS, FS, лекс. II 
раздела).
Работа над ошибками.
Резервный урок «Я похож на..., и я горжусь!»

1

1
1

-

-
-



Unit III
№3

Home, sweet home. - Дом, родной дом. 16

1 (29).

2 (30).

Ты любишь свой дом? НЛЕ. Предлоги места. 
There is/are
Предметы мебели в каждой комнате.

1

1

Ex.2, p.46.

Моя комната.

3 (31).
4 (32).

5 (33).

Комната моей мечты. Аудирование.
Тебе нравился твой старый дом? There 
was/were
Как изменилась картира? Слушание с 
конкретной информацией.

1

1

-
Ex.6, p.50.

Я был(а) в гостях.

6 (34).
7 (35).
8 (36).

Оформляем письмо.
Ты помогаешь подому? Инфинитив. 
Квартира Паркеров. Письмо, гворение.

1
1
1

Ex.8, p. 50.

Слова с.51.
Карточки.

9 (37).

10 (38).
11 (39).

12 (40).

13 (41).

14 (42).

Какие у тебя дома правила? НЛЕ. Новые 
ситуации общения.
Ты это уже сделал? Pr Per. 
Ты хотел бы жить в необычном доме? НЛЕ. I 
wish I had, I wiah...would.
Хороший дом в твоём понимании. НЛЕ и МФ.
Могу ли я тебе помочь? Материал в новых 
ситуациях общения.
Я умею выполнять... Высказывания по опоре.

1

1
1

1

1

1

Ex.3, p.53
(project «Useful rules»)
Ex.2, p.55.
Ex.6, p.59.

 
Ex.7, p.59.

Ex.5, p. 61.
Ex. 3, p. 61.

15 (43).
16 (44).

Тест по разделам I, II,  III.
Работа над ошибками.

1
1

-
-

Unit IV №4 Do you like to go shopping? -Ты любишь 
ходить по магазинам? 

16

1 (45).

2 (46).
3 (47).

НЛЕ по теме «Магазины. Продукты». Письмо, 
говорение. 
Что ты купишь в …?
Разговор с продавцами. 

1

1
1

Ex.4, p.67. Слова.

Ex.5 или 6, p.68.
В...(отделе) магазина.

4 (48). У тебя есть немного лука? Количественные 
местоимения. 

1 Ex.3, p,70.

5 (49).
6 (50).
7 (51).

Магазины промышленных товаров. НЛЕ. 
Слова заместители существительных. 
Весь день по магазинам. НЛЕ и МФ. 

1
1
1

Ex.5, p.71
Ex.6, p.71.

Ex.3, p.74.

8 (52).

9 (53).

Я люблю делать покупки. Навыки письма. 
Подарок на день рождения. Мишка Тедди.

1

1

Ex.4 (1), p.75.

Ex.4 (2), p.75.

10(54). Что ты делал вчера? НЛЕ и МФ. Активизация 
грамматических наыков. 

1 Ex.3, p.79.

11(55).

12(56).
13(57).

Планирование. НЛЕ. Диалог по 
функциональным опорам.
Игра «Мой распорядок дня».
Я ищу сувенир. НЛЕ. 

1

1
1

Ex.5, p.81.

С.80-81.
Ex.3, p. 84.

14(58).

15(59).

Я люблю делать покупки, а ты? Чтение с 
конкретной информацией.
Это мой любимый магазин. Проект.

1

1

Ex.3, p. 86.

Р. 88.



16(60). Грамматический тест (мн.ч. сущ.,артикль, 
модал гл., выражения часточности).

1 -

Unit V
№5

Does your health depend on you? - Твоё 
здоровье зависит от тебя? 

14

1 (61).
2 (62).
3 (63).

4 (64).

Головная боль? НЛЕ. 
Проблемы со здоровьем.
Ты здоровый ребёнок? Модал. глаг. must, 
should. 
Здоровая и нездоровая пища. 

1
1
1

1

Ex.4(2,3), p.94.

Ex.5, p.94.

Ex.2(6), p.96.

Ex.5, p.97.

5 (65).

6 (66).

Твоё здоровье зависит от тебя? Навыки 
говорения и письма.
Предписание врача при... Письмо.

1

1

Ex.3, p.99.

Ex.2, p. 101.

7 (67). Болезни.  Pr Per. Ты должен... 1 Ex.2(4), p.102.

8 (68).
9 (69).

Яблоко в день и доктор не нужен. НЛЕ. 
Навыки говорения и письма. 

1
1

Ex.2, p.104 (composition 
“All about me”). 
Советы быбушки.

10 (70).

11 (71).

12 (72).

Как дела? Распорядок дня. Выражения 
частотности. 
Тебе следует пойти к врачу. Слушание с 
детельным пониманием содержания.
Игра «Я врач».

1

1

1

Ex.2, p.106.

С. 107.

Подготовка к тесту.

13 (73).

14 (74).

Грамматический тест — лексика, 
грамматика раздела V.
Работа над ошибками.

1

1

-

-

Unit VI
№6

Whatever the weather. - Погода. 13

1 (75).

2 (76).

3 (77).

Какая погода? НЛЕ. Безличные предложения.
Чтение и слушание с общим охватом 
содержания.
Климатическая карта. Погода в Греции, США.

1

1

1

Ex.4, p.116.

В тетради.

Ex.5, p.116.

4 (78). Если погода будет хорошая... Придаточные 
предложения реального условия.

1 Ex.4, p.118.

5 (79).

6 (80).
7 (81).
8 (82).
9 (83).
10(84).

Какая будет погода? Простое б.в.-FS. To be 
going to...
Плохая погода, мои планы. Навыки письма.
Прогноз погоды на зиму/лето.
Лето или зима? Навыки говорения.
Куда вы поедете? Проект.
Летом я был(а)... Проект.

1

1
1
1
1
1

Ex.3, p.120.

Ex.5, p. 121.
Прогноз погоды на...
Ex.2, p.125.

Ex.4, p. 127.
-

11(85).
12(86).
13(87).

Грамматический тест — раздел VI.
Работа над ошибками.
Резервный урок «Любимое время года».

1
1
1

-
-
-

UnitVII
№7

What are you going to be?- Кем ты 
собираешься стать?

18



1 (88).
2 (89).

Кто они? НЛЕ. Вопросы к подежащему?
Знаменитые люди Англии, США, России.

1
1

Ex.3, p.134.

Ex/5, p.135.

3 (90).

4 (91).

Людям нравится то, что они делают? НЛЕ. 
Неопределённый артикль.
Профессии. Развитие навыков письма.

1

1

Cлова с.137.

Ex.6, p. 138.

5 (92). Профессии моих родителей. 1 В тетради.

6 (93).
7 (94).
8 (95).
9 (96).
10(97).

Что было до этого? НЛЕ. P Per
Адмирал Нельсон и др. Говорение.
Чем он занят на работе?  
Игра “Угадай профессию”.
Моя работа — школа. НЛЕ. Транскрипция 
новых слов.

1
1
1
1
1

Ex.3, p.141.

Ex.2, p. 143.
-

Ex.3, p.144.

Ex.3, p. 146.

11(98).

12(99).

13(100).
14(101).

Кем ты собираешься cтать? НЛЕ и МФ. 
Работа со словарём.
Скучная и интересная профессия. Приводим 
доводы.
Давай поиграем в город! 
Дом/квартира в придуманном городе.

1

1

1
1

Ex.4, p. 149.

Ex.2, p.149.

Вымышленный город.

Подготовка к тесту.

15(102).
16(103).
17(104).
18(105).

Грамматический тест — раздел VII.
Работа над ошибками.
Годовая контрольная работа
Работа над ошибками.

1
1
1
1

Пояснительная записка
(8 класс)

Актуальность создания рабочей учебной программы — целенаправленное обучение
английскому языку детей с дефектами зрения.   

Рабочая программа по английскому языку разработана для неделимых классов школы
III-IV вида в соответствии с учебным планом школы, рассчитанным на 12 летнее
обучение.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:

 федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утверждённый 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;



 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования. 

 Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  в  связи  с  требованиями государственного 
образовательного  стандарта  по  английскому  языку  на  основании  авторской  программы 
образовательных учреждений: Английский язык 5 — 11 класс, Минобразование России, 2-е издание 
«Дрофа»,  2009  г.  Авторы:  Бим  И.Л.,  Биболетова  М.З.,  Копылова  В.В.  и  обеспечивает  реализацию 
обязательного минимума содержания образования для школ III-IV вида и составлена на 105 часов (3 
часа в неделю в 8 классе, в соответствии с учебным планом школы).

Программа адаптирована к преподаванию английского языка в школе  для детей с дефектами 
зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение рельефно-
точечного  шрифта  Луи  Брайля.  В  связи  с  этим,  для  обучающихся  III  вида  изготавливаются 
методические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, для обучающихся  IV вида тексты 
контрольных работ, диктантов, тестов выполняются укрупнённым шрифтом (Ariel 18 жирный).

Особенность  изучаемого  курса  состоит  в  том,  что  обучающиеся  имеют  нарушения  зрения, 
затрудняющие процесс  обучения  и  нуждаются  в  коррекции.  Поэтому программу 5-12  классов  они 
осваивают за восемь лет, вместо семи лет, за счёт растяжки программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1. Ты счастоив в школе?
2. В чём ты силён?
3. Могут ли люди обойтись без вас?
4. Как беречь землю?
5. У тебя есть проблемы с друзьями?
6. Тебе нравится жить в твоей стране?
7. У тебя есть кумир?
8. Как ты проводишь своё свободное время?
9. Достопримечательности страны.
10. Мы различны или похожи?
Они включают четыре резервных урока.

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной
школе направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими, 
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям 
стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах;

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных 
умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами  самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;



 развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  изучения  иностранного  языка  в 
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания, 
самореализации и социальной адаптации.

Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения:

 уметь  общаться  со  своими  зарубежными  сверстниками  и  взрослыми  в  наиболее 
распространённых стандартных ситуациях социально-бытовых, учебно-трудовых и социально-
культурной сфер общения;

 развивать мышление и интерес к изучению английского языка.
Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели — формирование навыков грамотного 

письма,  овладение  нормами  английского  языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического 
строя речи, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной речи, 
навыков выразительного чтения.

Преподавание  английского  языка  связано  с  содержанием  программ  государственного 
компонента: русский язык, литература, история, география, музыка, изобразительное искусство.

Содержание, структура, объём программы полностью соответствует содержанию, структуре и 
объёму содержания программы для общеобразовательных школ под редакцией Бим И.Л., Биболетова 
М.З., Копылова В.В., Минобразование России, 2-е издание, «Дрофа», 2009.

В  8  классе  продолжают  развивать  систему  обучения,  положенную  в  основу  УМК  для  5-7 
классов,  а  именно:  обучение  иностранной  культуре  (ИК).  В  основу  которого  положен 
коммуникативный подход к овладению всеми аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим 
и  воспитательным,  а  внутри  учебного  аспекта  —  всеми  видами  речевой  деятельности,  чтением, 
гворением,  аудированием,  письмом.  В  8  классе  в  УМК  доминирующим  является  учебный  и 
познавательный аспекты.
Говорение.
   Задачи заключаются в том, чтобы повторить, систематизировать, довести до уровня продуктивного 
владения  материалом,  усвоенным  рецептивно  в  5-7  классах.  Для  формирования  грамматических 
навыков в  учебнике помещён материал для повторения.  Также усваиваются новые грамматические 
явления, такие, как косвенная речь, структура сложноподчинённых предложений, степени сравнения 
наречий, инфинитивные конструкции, модальные глаголы, страдательный залог и др.

Лекчические  навыки  говорения формируются  на  базе  материала,  усвоенного  в  5-7  классах  и 
нового  материала.  Продолжается  работа  над  совершенствованием  произносительных  навыков. 
Предметное содержание говорения строится вокруг тем и проблемных вопросов. В 8 классе равное 
внимание уделяется и монологической,  и диалогической речи.  К концу 8 класса учащиеся должны 
уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу в связи с предъявленной ситуацией 
общения по 6-8 реплик. Также учащиеся должны высказываться логично, последовательно. Объём 8-12 
фраз.
Чтение.

Чтение выступает как средство и цель обучения ИК. Одна из главных целей — развитие умения 
читать. Реализация её — в учебнике. В плане формирования грамматических навыков чтения ставится 
задача продолжить работу по трём видам: чтение с общим охватом содержания, чтение с детальным 
пониманием прочитанного, поискового чтения. Продолжается работа над формами чтения: а) вслух и 
про себя, б) увеличение скорости чтения, в) совершенствование и развитие умений, необходимых для 
понимания прочитанного, как на уровне значения, так и на уровне смысла.
Аудирование

 Оно выступает как средство и как цель обучения. В первом случае — когда учащиеся знакомятся 
с основным лексическим и грамматическим материалом в ходе прослушивания, а во втором случае — 
развиваются и  совершенствуются сформированные ранее  навыки и  умения  в  данном виде речевой 
деятельности. Общий объём ЛЕ для аудирования — 1000. В 8 классе три вида аудирования: 1) ауд.с 
полным  пониманием  текста,  2)  ауд.  С  общим  охватом  содержания,  3)  ауд.  С  извлечением 
специфической информации (по мере возможности). Учащиеся должны понимать иноязычную речь в 
нормальном  темпе,  построенную  на  языковом  материале  учебника.  Длительность  звучания  до  2-х 
минут.
Письмо.

Оно  используется  как  цель,  так  и  средство  обучения.  Задачи:  а)  научиться  правильно 
фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного высказывания; б) выписывать из 



текста нужную информацию; в)  заполнять анкету,  составлять вопросник для проведения интервью, 
анкетирование; г) писать письмо по-английски с образцом.

Контроль достижения обучающимися уровня федерального компонента
осуществляется в следующих формах:

 тест (тематический, промежуточный, итоговый);

 творческие работы (различные виды);

 зачёт по изученной теме.
Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс английского языка в

восьмом классе в полном объёме.

«Английский язык - 7», В.П. Кузовлев.

знать:
1. Артикль в составном именном сказуемом.
2. Времена английского глагола.
3. Условные обозначения школьных предметов.
4. Вежливые обращения.
5. Жанры, программы передач.
6. Как начинать разговор, сделать сообщение.
7. Косвенная речь.
8. Англоговорящие страны.
9. Особенности молодёжи в США и России.

уметь:
1. Привлечь внимание собеседника; выразить удивление; начать разговор; сделать сообщение.
2. Рассказать о школе, о расписание уроков; о друге; о программе передач; о 

достопримечательностях России (г.Новокузнецка).
3. Употреблять глагол во всех настоящих и прошедших временах.
4. Правильно читать иноязычный текст и понимать написанное.
5. Отвечать на вопросы и задавать их.
6. Выразить одобрение.
7. Употреблять повелительное наклонение.
8. Описать школу, человека, место и др.
9. Составить опрос-анкету.
10.Подписывать письмо/открытку.
11.Переделывать прямую речь в косвенную.
12.Заполнять дневник/расписание уроков по-английски.

 Учебно-методический комплекс

1. Учебник «Английский язык - 7».
2. Книга для учителя.
3. Англо-русский, русско-английский словарь.
4. «Поурочные разработки по английскому языку. К учебному комплекту В. П. Кузовлева, Н. П. 

Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. English - 7» О. В. Наговицина.



5. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
6. Аудиодиск. 
7. Предметные таблицы 8 класса.

Тематическое планирование

Раздел Тема Количество часов
Unit 1. №1 Are you happy at school? 

Ты счастлив в школе?
12

Unit 2. №2 What are you good at? 
В чём ты силён?

8

Unit 3. №3 Can people do without you? 
Могут ли люди обойтись без 
вас?

9

Unit 4. №4 How do you treat the earth? 
Как беречь землю?

12

Unit 5. №5 Do you have any problems with 
your friends? У тебя есть 
проблемы с друзьями?

10

Unit 6. №6 Do you like living in your 
country? Тебе нравится жить в 
твоей стране?

8

Unit 7. №7 Do you have an example to 
follow? У тебя есть кумир?

11

Unit 8. №8 How do yoi spend your free 
time? Как ты проводишь своё 
свободное время?

13

Unit 9. №9 What is special about your 
country? 
Достопримечательности 
страны.

12

Unit 10. №10 Are we differeny or alike? Мы 
различны или похожи?

10
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«Английский язык- 7», В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа
8 класс                                    

Раздел
№урока

Тема раздела, урока Кол-во 
часов

Домашнее
задание

Приме-чание

Unit I
№ 1
1.

Are you happy at school? - Ты счастлив в 
школе?
Как ты провёл каникулы? Past Simple-пр.в

12

1 Хочу в школу!

2. Какой твой любимый предмет? НЛЕ. 
Развитие внимания.

1 Ex.7, 8, p.9.

3.

4.

Твоя школьная жизнь интересна? НЛЕ. 
Выводы из прочитанного.
Люблю урок..., потому что...

1

1

Ex.3, p. 8 (R)

Чем заняты на уроках?

5. Ты рад возвращению в школу? МФ. to be 
sorry (сожалеть)

1 Ex.5, p.12.

6. Я люблю школу. А ты? НЛЕ. Развитие 
критического мышления.

1 Ex.5, 6, p.14.

7.
8.

Что это значит? НЛЕ. Диалогическая речь.
Британские и американские ученики о своей 
школе. НЛЕ.

1
1

Ex.3,4, p.12.
Моя школа лучше! Чем?

9.

10.

Как выглядит прогрессивная школа? НЛЕ. 
Выводы из прочитанного.
Школьные правила.

1

1

Ex.2, p.20.

Памятка «Правила в 
школе»

11. В какую школу тебе нравится ходить? 
Аргументировать свою точку зрения.

1 Ex.11, p. 20.

12. Тест — Past Perfect и Present Simple. 1 -

Unit II
№ 2

What are you good at? - В чём ты силён? 8

1 (13). Ты когда-нибудь получал приз? НЛЕ. 
Словообразование.

1 Ex.4-6, p.30.

2 (14). Что у тебя лучше всего получается? НЛЕ. 
Наречия образа действия.

1 Ex.4, 5, p.33.

3 (15).

4 (16).

Кто это может сделать лучше? НЛЕ. Степени 
сравнения наречий.
Хочу похвастаться!

1

1

Ex.7, p.36.

В тетради.

5 (17).

6 (18).
7 (19).

Ты что-нибудь знаешь о...? НЛЕ. Умение 
вести диалог.
Награда Герцога Эдинбургского. Чтение.
Доска почёта. Проект.

1

1
1

Ex.3, 4, p.40.

Ex.2, p. 43.
С. 44.

8 (20). Аудирование. 1 -

UnitIII
№ 3

Can people do without you? - Могут ли 
люди обойтись без вас?

9

1 (21).

2 (22).

Благотворительная работа. НЛЕ. Письмо-
запрос.
Карманные деньги на благотворительность. 
Размышления.

1

1

Ex.5, p.52.

Ex.4, p.52.

3 (23). Праздники. НЛЕ. Ving после предлогов by, 
for.

1 Ex.3(3), p.56

4 (24). Особенности жизни семьи зарубежного 
сверстника. Инфинитив с глаголами.

1 Ex.4, 5, p.59.

5 (25). Ты принимаешь участие в 
благотворительности? НЛЕ. Делаем выводы.

1 Ex.10, p.38(R)



6 (26).
7 (27).

Что за прекрасная идея? НЛЕ. Диалог.речь.
Мой маленький бизнес. НЛЕ. 

1
1

Ex.4, p.63.

Ex.2, p. 66.

8 (28).
9 (29).

Тест  «Благотворительность».
Работа над ошибками.

1
1

-
-

UnitIV
№ 4

How do you treat the earth?-  Как беречь 
землю?

12

1 (30).
2 (31).

Экологические знаки. НЛЕ.
Слоган «Берегите лес!»

1
1

Ex.4, 5, p.76.
Свой слоган.

3 (32). Что случилось в твоём родном городе? НЛЕ. 
Пассивный залог PrS Passive.

1 Ex.6, p.79.

4 (33). Перевод с русского на английский язык. 
Страдательный залог в настоящем времени.

1 Ex.7, p.79.

5 (34).
6 (35).

Аккуратность. НЛЕ.
Талисман для леса, города, школы.

1
1

Crossword.
Mascot of the forest.

7 (36). Как ты помогаешь земле? НЛЕ. Страдат 
залог с НФГ.

1 Ex.7, p.82.

8 (37). Экологические центры в нашей стране. НЛЕ. 1 Рассказ о Гринпис.

9 (38).

10 (39).

Ты видел выдру? НЛЕ. Говорим на основе 
прочитанного.
Национальные парки Британии и США.

1

1

Ex.2.7, p.44.

National Park of Russia.

11 (40).
12 (41).

Тест «Природа».
Резервный урок «Ты друг Планете?»

1
1

-
-

UnitV
№ 5

Do you have any problems with your friends? 
- У тебя есть проблемы с друзьями?

10

1 (42).

2 (43).

Какаие у тебя друзья? НЛЕ. Лексические 
навыки говорения.
За что мы любим друзей?

1

1

Ex.6, 7, p.99.

В тетради.

3 (44).

4 (45).

Что такое «друг», «дружба»? Придаточные 
определительные с союзным словами 
(ПОСС) (подлежащее). 
Понимаем чужую точку зрения.

1

1

Ex.3,4, p.104

Карточки.

5 (46). У тебя есть проблемы с друзьями? ПОСС 
(косвенное дополнение). 

1 Ex.4, p.102

6 (47). Ты счастлив с другом? НЛЕ. ПОбезСслов. 
Делаем выводы.

1 Ex.4, p.134.

7 (48). В чём красота человека? НЛЕ. 
Стихотворение.

1 Ex.5, p.102.

8 (49).
9 (50).

Друг по переписке. НЛЕ.
Хочу познакомиться! Письмо.

1
1

Ex.4, p.111.
Письмо «Стать друзьями»

10 (51). Аудирование. 1 -

UnitVI
№ 6

Do you like living in your country?- Тебе 
нравится жить в твоей стране?

8

1 (52). Почему ты думаешь, что они лучшие? НЛЕ. 1 Ex.8, p.126.

2 (53). Популярные товары в России и 
Великобритании. Прил.+инфинитив.

1 Ex.6, p.132.

3 (54). Достопримечательность улицы на которой 
живёшь. НЛЕ.

1 Ex.3, p.140.

4 (55).

5 (56).

Ты счастлив, что живёшь в России? НЛЕ. 
Создание проекта.
Что значит быть русским? Проект.

1

1

(Ex.1, p.55)

-



6 (57).
7 (58).
8 (59).

Тест «Моя страна».
Работа над ошибками.
Резервный урок «Самое лучшее в 
Новокузнецке».

1
1
1

-

UnitVII
№ 7

Do you have an example to follow?- У тебя 
есть кумир?

11

1 (60).

2 (61).
3 (62).

Известные и уважаемые люди США, 
Британии, России. НЛЕ.
Гордость страны. НЛЕ и МФ.
М. Ростропович, Д. Лихачёв и др.

1

1
1

Ex.6, p.151.

Я горжусь...

Принцесса Диана.

4 (63).

5 (64).
6 (65).

Первый. Последний. НЛЕ. Инфинитив как 
определение.
Самые известные люди в мире. Письмо.
Люди искусства, науки. Минидоклады.

1

1
1

Ex.4, p.155.

В тетради.
В.Высоцкий, П.Нахимов.

7 (66). Кого ты можешь назвать героем? НЛЕ. 1 Ex.3,4, p.159

8 (67).
9 (68).

Как стать знаменитым? НЛЕ.
Главный герой книги или фильма.

1
1

Ex.3, p.166.
Хорошо ли быть 
знаменитым?

10 (69).
11 (70).

Тест «Мой кумир».
Работа над ошибками.

1
1

-
-

Unit VIII
№ 8

How do you spend your free time?- Как ты 
проводишь своё свободное время?

13

1 (71). Первое апреля. НЛЕ. 1 Ex.5, p. 176.

2 (72).
3 (73).

Что ты делаешь после школы? НЛЕ.
Мой режим дня. Работа в парах.

1
1

Ex.6, p.176. 

Ex.7, p.176.

4 (74).

5 (75).

Какое у тебя хобби? Прил.+ ing, ed. 
Аудирование.
Опрос-анкета «Твоё хобби». Письмо.

1

1

Ex.6,7, p.180

Хобби одноклассников.

6 (76). Что ты собираешься делать на выходных? 
PrPr, FS.

1 Ex.3, p.182.

7 (77).

8 (78).

Как снять стресс, расслабиться? Речевые 
навыки.
Мои планы на лето. Говорение.

1

1

Ex.4,5, p.185

Ex.5-6, p. 183.

9 (79). Хороший фильм. НЛЕ. Pr Passive. 1 Ex.3, p.187. Предложи.

10 (80). Мы собираемся поехать в Лондон. 
Объявления.

1 Ex.3, p.190.

11 (81). Комендантский час. НЛЕ. МФ. 1 Ex.4, p.87 (R)

12 (82).
13 (83).

Тест «Моё свободное время».
Работа над ошибками.

1
1

-
-

UnitIX
№ 9

What is special about your country? - 
Достопримечательности страны.

12

1 (84).
2 (85).

Столица России. НЛЕ. Артикль после сущ.
Достопримечательности Москвы.

1
1

Ex.5,6, p.204.
Известные памятники.

3 (86).

4 (87).

Твой родной город. НЛЕ. Страдат. залог в 
пр.вр.
Достопримечательности Петербурга.

1

1

Ex.2, p.206.

Ex.3, p. 207.

5 (88).

6 (89).

Ты видел эти достопримечательности? Pr Per.
Золотое кольцо России.

1

1

Ex.3,4, p.211

Ex.2(2), p.210.

7 (90). Что бы ты хотел взять в 21-й век? НЛЕ. 
Читать/слушать с извлечением конкретной 
информации.

1 Ex.2(2), p214



8 (91). Ты ходишь в музей? НЛЕ. Выбор средств 
выражения.

1 Ex.3, p.217.

9 (92). Что ты знаешь о Московском Кремле? НЛЕ. 
Монолог.

1 Ex.3, p.220.

10 (93). Кремлёвские колокола. НЛЕ. Говорение. 1 Speak about Kremlin Bells.

11 (94). Памятники античной культуры.  НЛЕ. 1 7 чудес света.

12 (95). Тест «Достопримечательности». 1 -

Unit X
№ 10

Are we differeny or alike? - Мы различны 
или похожи?

10

1 (96). День Победы. Перевод с английского на 
русский язык.

1 A Second Danko.

2 (97).

3 (98).

Ты бы хотел принять участие в программе 
обмена? НЛЕ. Делаем выводы.
Как ты себя поведёшь в ..ситуации?

1

1

Ex.5, p.231.

Ex.1, p.228.

4 (99).
5 (100).

Клуб по переписке. Говорение.
Пишу другу по переписке. Письмо.

1
1

Ex.4, p.233.

В тетради.

6 (101). Что нужно сделать, чтобы улучшить мир? 
Способность к догадке.

1 Ex.3, p.236.

7 (102). Денежная система в Британии, США. НЛЕ. 1 Подготовка к к.р.

8 (103).
9 (104).

Контрольная работа за год.
Резервный урок «Береги природу!»

1
1

-
-

10(105). Резервный урок «Достопримечательности 
страны/города».

1 -

Пояснительная записка
(9 класс)

Актуальность создания рабочей учебной программы — целенаправленное обучение английскому 
языку детей с дефектами зрения.

Рабочая программа по английскому языку разработана для неделимых классов школы III-IV вида 
в соответствии с учебным планом школы, рассчитанным на 12 летнее обучение.



Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса
являются:

 федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утверждённый 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;

 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования. 

Преподавание  английского  языка  связано  с  содержанием  программ  государственного 
компонента: русский язык, литература, история, география, музыка, изобразительное искусство.

Рабочая  программа  учебного  предмета  составлена  в  связи  с  требованиями  государственного 
образовательного  стандарта  по  английскому  языку  на  основании  авторской  программы 
образовательных учреждений: Английский язык 5 — 11 класс, Минобразование России, 2-е издание 
«Дрофа»,  2009  г.  Авторы:  Бим  И.Л.,  Биболетова  М.З.,  Копылова  В.В.  и  обеспечивает  реализацию 
обязательного минимума содержания образования для школ III-IV вида и составлена на 105 часов (3 
часа в неделю в 9 классе, в соответствии с учебным планом школы).

Программа адаптирована к преподаванию английского языка в школе  для детей с дефектами 
зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение рельефно-
точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида
изготавливаются методические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, для
обучающихся  IV вида тексты контрольных работ, диктантов, тестов выполняются укрупнённым
шрифтом (Ariel 18 жирный).

Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся имеют нарушения зрения,
затрудняющие процесс обучения и нуждаются в коррекции. Поэтому программу 5-12 классов они
осваивают за восемь лет, вместо семи лет, за счёт растяжки программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1. Кратко о моей стране.
2. Твоя страна — страна традиций?
3. Тебе нравится путешествовать?
4. Ты хороший спортсмен?
5. Справочник ЗОЖ.
6. Меняется время, меняются стили.
Они включают четыре резервных уроков.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе

направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности  ее  составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно 
познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими, 
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям 
стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах.

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;



 учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных 
умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами  самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

 развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  изучения  иностранного  языка  в 
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота;

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между  людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

В основу УМК для  9 класса положен коммуникативный подход к овладению всеми
аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим и воспитывающим, а внутри учебного аспекта 
–  всеми  видами  речевой  деятельности:  чтением,  говорением,  аудированием,  письмом.  В  9  классе 
ведущими  в  овладении  ИК  являются  познавательный  и  учебный  аспекты,  а  среди  видов  речевой 
деятельности на первый план выдвигается чтение и говорение.
Познавательный аспект.

Страноведческое содержание учебника для 9 класса направлено на то, чтобы обучающиеся
узнали как можно больше интересных фактов о культуре Великобритании, о  взаимосвязи
культуры родной страны и страны изучаемого языка.  При определении содержания учебника в
первую очередь отбирались факты, события, которые связаны с деятельностью британских
сверстников в таких сферах, как свободное время, путешествие, праздники и обычаи, спорт, мода, а 
также сведения о культуре страны в данных сферах. Если ранее учащиеся  (5 – 8 классах)
знакомились главным образом с духовным миром сверстников и через него познавали мир и
страну в целом, то в этом году уч-ся получают представление о многих конкретных явлениях
культурной жизни Великобритании. 

Все тексты, содержащие сведения о стране, являются аутентичными.
Учебный аспект.

Ведущими видами речевой деятельности в 9 классе являются обучение чтению и говорению.
Чтение.

Оно выступает в 9 классе как средство и цель обучения ИК. Ставится задача совершенствования 
трех  наиболее  распространенных  видов  чтения:  чтение  с  общим  охватом  содержания,  чтение  с 
детальным пониманием прочитанного, поисковое чтение. Продолжается работа над обеими формами 
чтения: вслух и про себя.
Чтение про себя  является основной формой чтения.

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск инфрмации во многих текстах 
ограничивается  определенным  количеством  времени.  В  плане  формирования  лексических  навыков 
ставится задача расширить рецептивный словарь до  1200 ЛЕ.
Аудирование.

Оно выступает в двух функциях: как средство и цель обучения. Общий объем для аудирования 
1500 ЛЕ. 

На  данном  году  обучения  выделяются  три  вида  аудирования:  аудирование  с  полным 
пониманием прослушанного, аудирование с общим охватом содержания,т.е. с пониманием основной 
информации,  аудирование  с  извлечением  специфической  информации.  В  9  классе  уч-ся  должны 
понимать   на  слух  иноязычную речь  в  нормальном темпе  в  предъявлении учителя  и  звукозаписи, 
допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность 
звучания связных текстов – до 2 минут.
Говорение.

В 9 классе ставится задача дальнейшего развития речевого умения в монологической и
диалогической формах. При обучению монологической речи развиваются следующие
навыки и умения:
1. Умение высказываться целостно.
2. Умение высказываться логично и связно.
3. Умение высказываться продуктивно (чем меньше изученного, тем больше продуктивность).
4. Умение говорить самостоятельно.
5. Умение говорить экспромтом.



6. Умение говорить в нормальном темпе.
Письмо.

Ставится задача развивать следующие умения:
1. Умение выписывать из прочитанного то, что необходимо.
2. Умение фиксировать основные мысли, план услышанного.
3. Умение составлять план и тезисы будущего высказывания.
4. Умение письменно излагать свое отношение к чему – либо, мнение о чем – либо.
5.  Умение  писать  различные  виды  писем  (деловое  письмо,  письмо-знакомство,  письмо  –  запрос, 
письмо – благодарность, личное письмо).
Развивающий аспект.
   Развивающее обучение достигается в учебнике за счет личностной вовлеченности обучающихся в 
учебную  деятельность.  Развивающее  обучение  средствами  иностранного  языка  протекает  более 
успешно, когда учащиеся вовлечены в творческую деятельность.

В учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой проектов. Работа над проектами 
развивает  воображение,  фантазию,  творческое  мышление,  самостоятельность  и  другие  качества 
личности.
Воспитательный аспект.

Главная задача – воспитание положительного, уважительного и толерантного отношения к
британской культуре, более глубокое осознание своей родной культуры.

Контроль достижения обучающимися уровня федерального компонента
осуществляется в следующих формах:

 тест (тематический, промежуточный, итоговый);

 творческие работы (различные виды);

 зачёт по изученной теме.
Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс английского языка в

девятом классе в полном объёме.

«Английский язык - 8», В.П. Кузовлев.

знать:
1. Past Perfect; Present Perfect; Pr. Per. Passive.
2. Конструкция – is said to-
3. Степени сравнения прилагательных.
4. Символы Англии и России.
5. Синонимы.
6. Модальные глаголы.
7. Simple Past, Future Simple.
8. Специальные вопросы.
9. Туризм.
10. Словообразование.
11. Complex object.
12. Традиции.
13. Окончания/словообразование на – er, - ist, un-
14. Спорт. Олимпийские игры.
15. Конструкция –used to (do), Verb + V ing form,  N + N
16. Second Condition, could \ might + Perfect Inf.
17. Мода, культура.

уметь:
1. Описывать и выражать свое мнение.
2. Выразить свою точку зрения, отстоять ее (объяснить).
3. Читать с извлечением главной мысли, специальной информации.
4. Делать записи (с опорой на текст).



5. Работать с картой.
6. Читать, обращая внимание на детали.
7. Понимать английский юмор.
8. Писать (оформлять) письмо.
9. Сделать вывод.
10.Образовывать слова при помощи суффиксов, префиксов.
11.Употреблять синонимы (антонимы). Проводить аналогию.
12.Строить «Паутину» и рассказывать по ней.

Учебно – методический комплекс
1. Учебник «English – 8».
2. Книга для учителя.
3. Аудиодиск.
4. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
5. Аудиодиск.

Тематическое планирование

Раздел Тема Количество часов
Unit 1. №1 My country at a glance. Кратко о 

моей стране.
18

Unit 2. №2 Is your country a land of traditions?
Твоя страна — страна традиций.

17

Unit 3. №3 Do you like travelling? 
Тебе нравится путешествовать?

18

Unit 4. №4 Are you a good sport? Ты хороший 
спортсмен?

18

Unit 5. №5 A healthy living guide. Справочник 
ЗОЖ.

18

Unit 6. №6 Changing times, changing styles. 
Меняется время, меняются стили.

16
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 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» – 8, Кузовлев В.П.
9 класс                                   



№ п/п Название раздела, темы, урока Кол-во 
часов

Домашнее 
задание

Unit№ 1 My country at a glance. - Кратко о моей стране.  18
1. Что вы знаете о Британии? НЛЕ. Работа с картой.   1 С.7-слова.

С.8, упр.3.

2. Географическое положение UK и России.  1 Географическое 
положение России.

3. Мой образ Британии. НЛЕ. Вырази свою точку зрения.  1 С.11-слова.
С.13, упр.3.

4. Фотография иностранному другу. Объясни. 1 С.13, упр.5.

5. На что похожа Британия? НЛЕ. Передаём чьё-то мнение, мысли о ком-либо.  1 С.15- слова, 
правило.
С.17, упр.4.

6. Типичные англичане, американцы. Докажи/угадай. 1 С.16, упр.3.

7. Урок чтения. Работа с текстом.  1 С.20, упр.1(3).

8. Письмо родителям. 1 С.21, упр.2.

9. Какие твои впечатления? НЛЕ. Достопримечательности Лондона.  1 С.23, упр.1(2).

10. Что можно посетить? Посоветуй! 1 С.23, упр.4.

11. Ты гордишься своей страной? НЛЕ. Работа с текстом по вопросам.  1 С.25, упр.1(4).



12. Моя страна. Расширяем лексический запас.  1 С.26, упр.4.

13. На что похожа твоя страна? НЛЕ и МФ.  1 С.30, упр.1(6).

14. Иностранец у вас в школе. Возьми интервью! 1 С.30, упр.2.

15. Мой родной город. НЛЕ. Навыки письма.  1 С.32-правило.
С.33, упр.2.

16. Контрасты города. Говорение/опровергни. 1 С.33, упр.3.

17. Тест «Кратко о моей стране». 1 -

18. Резервный урок «Добро пожаловать в Россию». 1 С.35, упр.2.

Unit№ 2 Is your country a land of traditions? - Твоя страна — страна традиций?  17
1(19) Что ты знаешь о британских традициях? НЛЕ и МФ.  1 С.38-слова.

2(20) Русские традиции и праздники. 1 С.40, упр.3.

3(21) Манеры поведения. Умения сравнивать и делать выводы. НЛЕ.  1 С.43-слова.
С.44, упр.3.

4(22) Пословицы и поговорки «Поведение. Этикет». 1 С.43, упр.2.

5(23) Мы многого не знаем об Америке. Разделительные вопросы.  1 С.45-правило.
С.46, упр.3.

6(24) Чётное или нечётное число цветов? НЛЕ. 1 Разница в 
подарках.

7(25) Праздники. НЛЕ. Развитие навыков устной речи по теме.  1 С. 47, упр.4.

8(26) Урок чтения. 1 С.49.

9(27) Сколько дней в году? Британский календарь. Информация на слух.  1 С.51-слова.
С.53, упр.2.

10(28) Праздники — это важно? Вырази своё мнение. НМФ.  1 С.56, упр.3.

11(29) Праздники в твоей жизни. Говорение, письмо. 1 В тетради.

12(30) Тебе нравится подписывать открытки? НЛЕ. Грамматические навыки 
говорения, навыки письма.

 1 С.57-правило.
С.58, упр.3.

13(31) Поздравь друга. Говорение. 1 Поздравительная 
открытка.

14(32). Получаем и дарим подарки. НЛЕ. Умение высказать свою точку зрения.  1 С.60, упр.3.

15(33). Тест «Традиции».  1 -

16(34) Работа над ошибками. 1 -
17(35) Резервный урок «Русский зимний фестиваль».  1 -

Unit
№ 3

Do you like travelling?- Тебе нравитсяпутешествовать?  18

1(36) Твои привычки путешествия. НЛЕ. Умение фиксировать основные мысли.  1 С.66-слова.
С.67, упр.3.

2(37) Молодёжь путешествует. МФ. 1 В тетради.

3(38) Виды путешествий в России. НЛЕ.  1 С.69, упр.5.

4(39) Что нужно узнать перед поездкой? НЛЕ. Модальные глаголы.  1 С.70-правило.
С.71, упр.3.

5(40) Спланируйте свою поездку. 1 С.71.

6(41) Ты путешествуешь с приключениями? НЛЕ. Модальные глаголы.   1 С.73-правило.
С.74, упр.2 или3

7(42) Путешествие по миру. НЛЕ. Словообразование.  1 С.76-правило.
С.78, упр.2(3).

8(43) Туристические центры для молодёжи (иностранные). 1 С.75, упр.3(3).

9(44) Ты когда-либо был в Лондоне? НЛЕ. Понять общее содержание на слух.  1 С.79-правило.
С.80-составить 
диалог.

10(45) Урок чтения «Моя любовь к путешествию».  1 С.83, упр.3.

11(46) Каникулы моей мечты. Проект. 1 С.83, упр.4.

12(47) Всегда ли вы понимаете других людей? НЛЕ. Напиши приглашение.  1 С.84-правило.
С.85, упр.2.

13(48) Телефонный разговор/произнеси по буквам. 1 С.86, упр.4.

14(49) Куда ты любишь ездить? Чтение, перевод.  1 С.88, упр.2(2).

15(50) Каникулы/поездка моей мечты. Проект. 1 -

16(51) Тест «Путешествие».  1 -

17(52) Работа над ошибками. 1 -

18(53) Резервный урок «Идеальный турист».  1 -



Unit
№ 4

Are you a good sport? - Ты хороший спортсмен?  18

1(54) Достижения в спорте. НЛЕ. Тренировка речевого умения.  1 С.97-слова.
С.98, упр.4.

2(55) Популярные виды спорта. НЛЕ. 1 Популярный спорт в 
России.

3(56). Мне нравится бег. НЛЕ. Лексические навыки говорения.  1 С.99-слова.
С.100, упр.2.

4(57). Какой выбрать спорт? Монологическая речь.  1 С.101, упр.3(3).

5(58). История спорта. НЛЕ Страдательный залог. Грамматические навыки 
говорения.

 1 С.102-правило.
С.104, упр. 4 или 6

6(59). Спортивные секции в школе/районе. Вопросо-ответное упражнение. 1 С.105, упр.6

7(60). История Олимпийских игр. НЛЕ. Фиксируем услышанную информацию.  1 С.106-слова.
С.108, упр.2.

8(61). Официальные символы Олимпийских игр разных времён. 1 С.109, упр.2(3

9(62). Олимпийские игры будущего. Вырази своё мнение.  1 С. 109, упр.3.

10(63). Игры для всех. НЛЕ. Навыки работы в группе.  1 С.111-правило.

11(64). Паралимпийский игры. Вырази своё мнение. 1 С.112, упр.4.

12(65). Смотреть или участвовать? НЛЕ. Отстаиваем свою точку зрения.  1 С.114, упр.2/1.

13(66). «За» и «против» занятий спортом. Докажи. 1 С.114, упр.2/2.

14(67). Сколько уроков физкультуры у вас в школе. Развитие навыков  говорения.  1 С.117, упр.3.

15(68) Спортивный день в школе. Наречия времени.  1 С.119, упр.2(2).

16(69). Заметка в школьную газету «Спортивный день». Письмо. 1 В тетради.

17(70) Тест «Спорт».  1 -

18(71) Резервный урок «Спортклубы».  1 -

Unit№ 5 A healthy living guide. - Справочник ЗОЖ.  18
1(72). Хорошие и плохие привычки. НЛЕ и МФ.  1 С.122-слова.

С.123, упр.2.

2(73). Твои привычки. Режим дня. 1 С.124, упр.2(2).

3(74). ЗОЖ в Британии и России. Подстановочная таблица.  1 С.125, упр.3(3).

4(75). Советы, чтобы быть здоровым. НЛЕ. Навыки письма.  1 С.126-слова.
С.127, упр.2(3).

5(76). Реклама здорового образа жизни (ЗОЖ). Письмо. 1 С.128, упр.3/2

6(77). Я не ем пищу, богатую калориями. НЛЕ. Настоящее завершенно-
длительное время.

 1 С.129-правило.
С.130, упр.3.

7(78). Пищевые компании. НЛЕ. Работа в парах.  1 С.131, упр.3(1).

8(79). Русские/иностранные косметические/кондитерские фирмы. 1 В тетради.

9(80). Урок чтения «Эрнест Хемингуэй». Чтение, перевод. 1 С.135, упр.1/6.

10(81). Факты и мифы о здоровье. НЛЕ. Выскажи главную мысль.  1 С.136-слова.
С.138, упр. 4.

11(82). В здоровом теле — здоровый дух! Анкета. 1 Карточки.

12(83). Ты заботишься о своём здоровье? НЛЕ и МФ. Вопросо-ответное 
упражнение.

 1 С. 139-слова.
С.141, упр.3.

13(84). Согласись или нет с высказываниями о здоровье. 1 Мои мысли о ЗОЖ.

14(85). Ты понимаешь инструкции? НЛЕ. Работа со словарём.  1 С.142-слова.
С. 144, упр.4.

15(86). Выражения частотности. Диалог-совет. 1 В тетради.

16(87). Если ты болен, то кто за это ответственен? НЛЕ. Указываем причину, 
результат.

 1 С.145-правило.
С.146, упр.2(3).

17(88) Ты живёшь здоровой жизнью? Монологическая речь.  1 С.147-проект.

18(89) Тест «Здоровый образ жизни».  1 -

Unit
№6

Сhanging times, changing styles. — Меняется время, меняются стили.    16

1(90). Мода прошлого. НЛЕ. Сравниваем и делаем выводы.  1 С.153-слова.
С.154, упр.3.

2(91). Ретро-мода. НЛЕ. 1 С154, упр.2/2.

3(92). Что ты знаешь об уличной моде? Правила чтения. НЛЕ.  1 С. 155-слова.
С.157, упр.3.



4(93). Портрет моего друга/брата (одежа). НЛЕ. 1 Обычно я ношу...

5(94). Если я поеду в Британию... Сослагательное наклонение.  1 С. 158-правило.
С.160, упр.4.

6(95). В школу я хотел бы носить джинсы. НЛЕ. I wish...(нереальные желания).  1 С.1610слова.
С.162-правило.
С.163, упр.3(2).

7(96). Школьная форма, праздничная одежда. If... 1 С.163, упр.4.

8(97). Никто не носит такое. НЛЕ. Вырази своё мнение.  1 С. 166, упр.1(5).

9(98). Жертвы моды, кто они? НЛЕ. Выскажи свою точку зрения. 1 С.168, упр.2(4,5)

10(99). Вы заботитесь о том, что надеть? Речь с опорой на личный опыт. 1 С.171, упр.2.

11(100) Ты хорошо выглядишь! МФ. Делаем комплименты. 1 С.172-правило.
С.173, упр.3(4).

12(101) Форма в школе. Приводим аргументы. 1 С.175-правило.
С.175, упр.2.

13(102) Ты заботишься о том, что носить? 1 С.176-проект. 

14(103) Если я пойду..., то я надену... Монологическая речь. Нейтральные фразы. 1 С.177-проект.

15(104) Тест «Мода». 1 -

16(105) Контрольная работа за год. 1 -

Пояснительная записка
(10 класс)

 Актуальность  создания  рабочей  учебной  программы  —  целенаправленное  обучение 
английскому языку детей с дефектами зрения.   

Рабочая программа по английскому языку разработана для неделимых классов школы III-IV 
вида в соответствии с учебным планом школы, рассчитанным на 12 летнее обучение.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:

 федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утверждённый 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;

 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования. 
Рабочая программа учебного предмета составлена в связи с требованиями государственного 

образовательного  стандарта  по  английскому  языку  на  основании  авторской  программы 
образовательных учреждений: Английский язык 5 — 11 класс, Минобразование России, 2-е издание 
«Дрофа»,  2009  г.  Авторы:  Бим  И.Л.,  Биболетова  М.З.,  Копылова  В.В.  и  обеспечивает  реализацию 
обязательного минимума содержания образования для школ III-IV вида и составлена на 102 часа (3 часа 
в неделю в 10 классе, в соответствии с учебным планом школы).



Программа адаптирована к преподаванию английского языка в школе  для детей с дефектами 
зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение рельефно-
точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида
изготавливаются методические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, для
обучающихся  IV вида тексты контрольных работ, диктантов, тестов выполняются укрупнённым
шрифтом (Ariel 18 жирный).

Особенность  изучаемого  курса  состоит  в  том,  что  обучающиеся  имеют нарушения  зрения, 
затрудняющие  процесс  обучения  и  нуждаются  в  коррекции.  Поэтому программу  5-12  классов  они 
осваивают за восемь лет, вместо семи лет, за счёт растяжки программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1. Чтение? Почему нет?
2. Пусть начнётся музыка!3. Какие новости?
4. Руководство по здоровому образу жизни.
5. Какими вы будете?
6. Британия в мире.

Они включают два резервных урока.
Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения:

 уметь  общаться  со  своими  зарубежными  сверстниками  и  взрослыми  в  наиболее 
распространённых стандартных ситуациях социально-бытовых, учебно-трудовых и социально-
культурной сфер общения;

 развивать мышление и интерес к изучению английского языка.
Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели — формирование навыков грамотного 

письма,  овладение  нормами  английского  языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического 
строя речи, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной речи, 
навыков выразительного чтения.

Преподавание английского языка связано с содержанием программ государственного
компонента: русский язык, литература, математика, история, география, музыка, изобразительное
искусство.

Содержание, структура, объём программы полностью соответствует содержанию, структуре и 
объёму содержания программы для общеобразовательных школ под редакцией Бим И.Л., Биболетова 
М.З., Копылова В.В., Минобразование России, 2-е издание, «Дрофа», 2009.

В основу курса обучения в 10 классе, как и двух  предыдущих лет, положен коммуникативный 
подход  к  овладению  всеми  аспектами  иноязычной  культуры  (ИК):  познавательный,  учебный, 
развивающий и воспитательный,  а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности. 
Доминирующими  являются  познавательный  и  учебные  аспекты  ИК,  а  среди  видов   речевой 
деятельности ведущими остаются чтение и говорение.
Познавательный аспект.

В первом цикле «Чтение?  Почему нет?» учащиеся знакомятся  с  отношением современных 
британцев  к  чтению,  получают  представление  о  литературной  карте  Великобритании,  о  наиболее 
популярных маршрутах,  литературных музеях;  узнают какие книги предпочитают читать британцы 
сегодня,  какова  современная   английская  библиотека  и  какие  виды  услуг  может  получить  в  ней 
читатель;  учатся  рассказывать  о  своих  любимых  писателях  и  их  произведениях;  знакомятся  со 
школьными ежегодниками американских сверстников.

Во втором цикле «Пусть начнется музыка» учащиеся знакомятся с музыкальной жизнью
Великобритании, совершают воображаемую экскурсию по ее музыкальным местам, знакомятся с
творчеством композиторов, музыкантов, исполнителей англоязычных стран в различных
музыкальных жанрах, спорят о классической и популярной музыке, учатся брать интервью у
музыкальных звезд, составляют карту музыкальных достопримечательностей своей страны,
разрабатывают обложку для нового компакт – диска любимой группы.

В третьем цикле «Какие новости?» учащиеся узнают,  какое место занимает телевидение в 
жизни британцев вообще и школьников в частности, знакомятся с наиболее популярными передачами, 
газетами,  журналами,  обсуждают  рекламу  в  средствах  массовой  информации  Великобритании  и 
России.

В четвертом цикле «Руководство по здоровому образу жизни» учащиеся узнают об отношении 
британцев  к  ЗОЖ,  полезным и  вредным привычкам  (курению,  алкоголю,  наркотикам),  о  наиболее 



популярных  продуктах  питания,  обсуждают  проблему  полноты,  учатся  читать  различные  меню, 
рецепты, рассказывать о национальных блюдах своей страны.

В пятом цикле «Какими вы будете?» учащиеся подробно знакомятся  с системой образования в 
Великобритании и США, с различными типами школ, с тем, где могут британские подростки работать 
во  время учебы,  кто  и  как помогает  им выбрать  профессию,  обсуждают проблемы безработицы и 
размышляют о престижных и не престижных профессиях в Великобритании, США и России; учатся 
заполнять  различные  заявления  о  приеме  на  работу,  учатся  читать  аутентичные  объявления  о 
вакантных местах.

В шестом цикле «Британия в мире» уч-ся знакомятся с вкладом Великобритании в мировую 
культуру, причинами распространенности английского языка.
Учебный аспект.

Главной задачей учебного  аспекта  на  завершающем этапе  овладения английским языком в 
рамках  базового  курса  является  систематизация,  обобщение  и  дальнейшее  закрепление  материала, 
пройденного  ранее,  а  также  подготовка  уч-ся  к  экзаменам  в  соответствии  с  требованиями 
государственного стандарта.

Ведущими видами речевой деятельности в 10 классе остаются чтение и говорение.
Чтение

В 10 классе чтение выступает как средство и как цель обучения. В области чтения ставится 
задача  совершенствования  трех  наиболее  распространенных  видов  чтения:  чтение  с  пониманием 
основного содержания текста, чтение с полным пониманием текста, чтение с выборочным извлечением 
нужной  или  интересующей  информации.  Обучение  всем  трем  видам  чтения  ведется  на  основе 
аутентичных текстов, соответствующих возрастным интересам обучающихся.

Для обучения чтению в соответствии с требованиями базового уровня, уч-ся учатся читать 
различные  типы  текстов:  художественные,  научно–популярные,  публицистические  (газетные, 
журнальные статьи), функциональные (вывески, объявления, путеводители, карты городов, таблицы, 
расписание  движения  транспорта  или  работы  учреждений,  рекламные  проспекты).  Продолжается 
работа над чтением вслух и про себя.

В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный 
словарь до 1500 ЛЕ (в 10 классе усваивается 400 НЛЕ).
Аудирование  

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. Общий объем ЛЕ 
для аудирования в конце 10 класса достигает 1600 ЛЕ. На данном году обучения в соответствии с 
требованием к базовому уровню владения иностранным языком.  Ведется работа над тремя видами 
аудирования: ауд. с полным пониманием воспринимаемого на слух текста, ауд. с пониманием лишь 
основной информации, ауд. с целью извлечения нужной или интересующей информации.

В 10 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 
предъявлении учителя и в звукозаписи, допускающую включение до 2% незнакомых слов, о
значении которых можно догадаться.
Говорение

В 10 классе осуществляется совершенствование умения говорить как в диалогической, так и в 
монологической  форме.  Ведется  работа  над  всеми  видами  диалога,  определенными  временным 
Госстандартом, но акцент сделан на диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – 
обмен мнениями.

Перед  уч-ся  ставится  цель  научиться  решать  коммуникативные  задачи,  необходимые  для 
ведения диалогов, указанных выше типов.
Диалог – расспрос:

 запрашивать  и  сообщать  фактическую информацию (Кто?  Что?  Как?  Куда?  Когда?  С  кем?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, т.е. «брать интервью».
Диалог – побуждение к действию:

 обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить;

 дать совет и принять / не принять его;

 пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться принять в нем участие;

 сделать предложение и выразить согласие / несогласие с ним.



Диалог – обмен мнениями:

 умение выразить точку зрения и согласиться / не согласиться с ней;

 умение выразить сомнение;

 умение выразить одобрение / неодобрение;

 умение выразить эмоциональную оценку (радость / огорчение, желание / нежелание).
В плане монологической речи ставятся такие задачи:

 умение высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении;

 умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать мысли, 
факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с задачей высказывания;

 умение  высказываться  продуктивно.  С  точки  зрения  формы  продуктивность  высказывания 
определяется  количеством  новых  комбинаций:  чем  меньше  заученного,  тем  больше 
продуктивность.  Не  следует  также  забывать  о  том,  что  продуктивность  –  это  еще  и 
содержательность,  т.е.  богатство  фактов,  сведений,  мыслей,  необходимых,  по  мнению 
говорящего, для достижения цели, ради которой он вступает в общение;

 умение говорить самостоятельно, что предполагает выбор стратегии высказывания, составление 
программы,  говорение  без  заимствования  мыслей  из  предварительно  прочитанных  и 
прослушанных источников, высказывание без опоры на полные записи или изображение;

 умение говорить экспромтом (по мере возможности);

 умение говорить в нормальном темпе.
Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее,  так и 

нового.
Письмо

В области письма уч-ся должны уметь:

 делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развернутых цитат);

 составлять краткие аннотации прочитанного текста;

 составлять и записывать план прочитанного или прослушанного текста;

 написать поздравление;

 письменно заполнить формуляр (указать имя, фамилию, пол, влзраст, гражданство, адрес);

 написать личное письмо, используя  материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной 
речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;

 написать текст для совместного проекта.
Развивающий аспект.

Согласно  концепции  коммуникативного  обучения  интеллектуальное  развитие  обучающихся 
является  одной  из  главных  задач  обучения  ИК.  В  10  классе   продолжается  развитие  речевых 
способностей, психических функций, связанных с речевой деятельностью, и мыслительных операций, 
например,  способность  к  догадке,  различию,  способность  логически  излагать,  самостоятельно 
обобщать  и  формулировать  грамматические  правила,  умения  сравнивать,  анализировать, 
предвосхищать события, воображать.
Воспитательный аспект.

Воспитывает всё: и содержание текстов, и то как они напечатаны, и то что говорит учитель, и то, 
как  он  говорит.  Главная  задача  –  воспитание  положительного,  уважительного  и  толерантного 
отношения в британской культуре, более глубокое осознание.
Контроль и оценка деятельности учащихся:

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 
после каждого раздела и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце каждой 
четверти (чтение, аудирование, говорение).

Контроль достижения обучающимися уровня федерального компонента
осуществляется в следующих формах:

 тест (тематический, промежуточный, итоговый);

 творческие работы (различные виды);



 зачёт по изученной теме.
Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен 

для обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов 
и контрольных работ  имеют  цель показать  обучающимся реальный уровень  их достижений   и 
обеспечить   необходимый   уровень  мотивации  дальнейшего  изучения  английского  языка.   Своей 
родной культуры.

Программа позволяет детям с  дефектами зрения освоить  курс  английского  языка в  десятом 
классе в полном объёме.

«Английский язык - 9», В.П. Кузовлев.

знать:
1. Времена английского глагола.
2. Отрицание.
3. Пассивный залог (Passive Voice).
4. Литература (писатели) Британии, жанры книг.
5. Степени сравнения прилагательных, наречий.
6. Все виды и типы вопросов.
7. Музыка и музыканты Британии; театр, опера, концерт.
8. Повелительное наклонение.
9. Структура to be going to V.
10.Косвенная речь.
11.Наречия.
12.Проблема здоровья, вредные привычки, товары.
13.Возвратные местоимения.
14.Придаточные условий 2 типа.
15.Образование в Британии, России (моя школа).
16.Профессии, выбор профессий. Известные люди.
17.Интересное о Британии. Страны и народы.

уметь:
1. Употреблять англ. глаголы во всех временах.
2. Активизировать лексику по темам:

- литературная Британия;                     - школа в Британии, России;
- моя любимая книга;                         - страны и народы;

- музыка; телевидение; реклама;         - Великобритания.

- привычки; проблемы здоровья;
3. Читать с детальным пониманием (полным пониманием).
4. Развивать языковую догадку.
5. Читать с пониманием основного содержания.
6. Воспринимать на слух.
7. Употреблять наречия степени и меры.
8. Переводить и пользоваться словарем.
9. Согласовывать времена.
10. Переводить прямую речь в косвенную (согласование времен).
11. Читать и говорить на основе прочитанного.
12. Активизировать степени сравнения прилагательных, наречий.



Учебно-методический комплекс
1. Учебник «Английский язык – 9».
2. Книга для учителя.
3. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4. Примерная программа основного общего образования по английскому языку, Москва: Дрофа, 2009.  
5.
                              

Тематическое планирование

Раздел Тема Количество часов
Unit 1. №1 Reading...? Why not? Чтение? 

Почему нет?
14

Unit 2. №2 Let the Music begin. Пусть 
начнётся музыка!

16

Unit 3. №3 What`s the news? Какие новости? 15
Unit 4. №4 What scool do you go to?

В какую школу ты ходишь?
16

Unit 5. №5 Scool —  what `s next? 
Школа, а что дальше?

16

Unit 6. №6
Unit 7.

№7

My country in the world.
Моя страна в мире.
Our school yearbook.
Наш школьный ежегодник.

  14 
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№ п/п Название раздела, темы, урока. Кол-во 
ча-сов.

Домашнее 
задание.

Примеча-
ние.

Unit№1 Reading...? Why not? - Чтение? Почему нет?  14
1. Моё отношение к чтению. Новые ЛЕ.  1 С.7-слова. 

2. Литературная Британия. Новые ЛЕ.  1 С.9, упр.3.

3. Знаменитые британские писатели. Навыки чтения и устной 
речи.

 1 С.12, упр.2.

4. Обзор книг. Вопросительные структуры в разных временных 
формах.

 1 С.13, упр.3.

5. Ваш любимый писатель. Развитие устной речи.  1 С.15, упр.1(2)

6. Важно ли чтение? Новые ЛЕ.ивный залог.  1 с.17, упр.3.

7. Литературная поездка по России. НЛЕ и МФ.  1 С.19, упр.2.

8. Какие книги ты любишь читать? Развивать умение читать.  1 С.22, упр.2(1)

9. Классика, детективы, фэнтези и др. Сделай выбор.  1 С.23, упр.2(4)

10. Твоё предпочтение: книги или фильмы? `that`-clauses.  1 С.25, упр.2.



11. Какую книгу купить? НЛЕ и МФ.  1 С.27, упр.2.

12. Рецензия на прочитанную книгу.  1 С.29, упр.1(3)

13. Контрольная работа «Чтение. Книги».  1 -

14. Работа над ошибками.  1 -

Unit№2 Let the Music begin.- Пусть начнется музыка!  16
1 (15). Музыкальный тур Британии. Новые ЛЕ. Наречия степени и 

меры (повтор).
 1 С.35-слова.

2(16). Музыка: звуковая дорожка нашей жизни. Артикль с 
географическими названиями.

 1 С.37, упр. 2.

3(17). История рок и поп музыки.  Phrasal  Verbs.  1 С.39-слова.
С.39, упр.2.

4(18). Знаменитые русские рок певцы. Практика устной речи.  1 С.41, упр.5.

5(19). Какую музыку ты любишь? Навыки чтения.  1 С.44, упр.1/5.

6(20). Ты собираешься завтра на концерт? Умение переводить и 
пользоваться словарем.

 1 С.46, упр.1/4.

7(21). Знаменитый Променад-концерт. НЛЕ.  1 С.49, упр.3/1.

8(22). Слова благодарности в адрес... Письмо.  1 С.51, упр.2.

9(23). Урок чтения. Писатель О`Генри.  1 С.55, упр.1/6.

10(24). Театр или дом оперы? Текст на слух с извлечением конкретной 
информации.

 1 В тетради.

11(25). Создаём постер музпрограммы. Письмо.  1 В тетради.

12(26). Мой любимый музыкант/музгруппа. Говорение.  1 -

13(27). Контрольная работа по аудированию.  1 -

14(28). Работа над ошибками.  1 -

15(29). Контрольная работа по чтению.  1 -

16(30). Резервный урок «Вопросительные структуры в разных 
временных формах».

 1

Unit№3 What`s the news? - Какие новости?  15
1 (31). Средства массовой информации (СМИ). НЛЕ.  1 С.61, упр.2.

2 (32). Русские масс-медиа. Rеply questions.  1 С.63, упр.3.

3 (33). Какой телеканал ты выбираешь? Грамматические навыки 
говорения.

 1 С.65-слова.
С66, упр.2.

4 (34). Любимые программы в семье. НЛЕ.  1 С.67, упр.4.

5 (35). Как долго ты смотришь ТВ? Косвенная речь/согласование 
времён.

 1 С.69-правило.
С.70, упр.2.

6 (36). Влияют ли СМИ на жизнь? Модал.гл. В косвен. речи.  1 С.72, упр.2.

7 (37). Какие новости? НЛЕ.  1 С.77, упр.1/5.

8 (38). Мыльные оперы или...? НЛЕ и МФ.  1 С.79, упр.3.

9 (39). Почему Интернет? Чтение (конкретная информация).  1 С.81, упр.3.

10(40). Извините! Что вы говорите? PS.  1 С.83, упр.2.

11(41). Любимое ТV-шоу. Говорим на основе прочитанного.  1 С.86, упр.3.

12(42). Какие журналы для подростков? Речевые навыки.  1 С.88, упр.1/4.

13(43). Реклама: хорошие и плохие моменты. Новые слова.  1 С.90.

14(44). Тест «Новости. Реклама».  1 -

15(45). Работа над ошибками.  1 -

Unit№4 What scool do you go to? - В какую школу ты ходишь?  16
1 (46). Какие школы есть в вашей стране? НЛЕ. PrSPassive.  1 С.95-слова.

2 (47). Система образования в Англии и России. НЛЕ.  1 С.97, упр.2/2.



3 (48). Разница между российской и английской системами 
образования.

 1 Доклад.

4 (49). Обязательное образование. НЛЕ. Предлоги времени.  1 С.98-слова. С.99, 
упр.2.

5 (50). Система образования после школы (Россия, Англия). НЛЕ.  1 С.101, упр.4.

6 (51). Образование в США и Британии одинаково? НЛЕ.  1 С.103, упр.2.

7 (52). Я хочу знать... НЛЕ и МФ. Вопросы в косвенной речи.  1 С.105, упр.1/5.

8 (53). Я и моя учёба в школе. Говорим с опрой.  1 С.106, упр.3.

9 (54). Где учиться лучше? НЛЕ. Чтение с полным пониманием.  1 С.108, упр.2.

10(55). Какой предмет выбрать? НЛЕ.  1 С.110, упр.1/4.

11(56). Хорошие и плохие новости. Урок чтения.  1 С.113, упр.3.

12(57). Напиши мне о своей школе. Письмо.  1 С.115, упр.2.

13(58). Я выбираю учёбу в … Приведи доводы, объясни.  1 С. 117, упр.5.

14(59). Тест «Добро пожаловать в школу».  1 -

15(60). Работа над ошибками.  1
16(61) Резервный урок «Согласование времён. Reply questions“.  1 -

Unit№5 Scool —  what `s next? - Школа, а что дальше?  16
1 (62). Моя будущая работа. НЛЕ.  1 С.124, упр.2.

2 (63). Популярные профессии в Британии и России.  1 С.125, упр.5.

3 (64). Ты уже сделал свой выбор? Косвенная речь (приказы/просьбы в 
повелительном наклонении).

 1 С.127, упр.2.

4 (65). Советы моих родителей. Говорим с опорой.  1 С.128, упр.3.

5 (66). Заявление о приёме на работу. Phrasal verbs.  1 С.130, упр.2.

6 (67). Профессии для женщин и мужчин. ГС с.189.  1 С.133, упр.1/2.

7 (68). Учёба/работа за границей. Вырази своё мнение.  1 С.136, упр.3.

8 (69). Школьник должен работать? НЛЕ.  1 С.138, упр.3.

9 (70). Работаешь ли ты во время каникул?  1 С.140.

10(71). Составляем резюме (на работу).  1 С.142, упр.4.

11(72). Мои планы на будущее. НЛЕ и МФ.  1 С.144, упр.3.

12(73). Планы на будущее моих друзей. Письмо.  1 В тетради

13(74). Профессии вокруг нас. Говорение.  1 -

14(75). Подготовка к контрольной работе.  1 С. 147.

15(76). Контрольная работа «Профессии».  1 -

16(77). Работа над ошибками.  1 -

Unit№6 My country in the world. - Моя страна в мире.  14
1 (78). Что известно миру о вашей стране? НЛЕ. Говорить на основе 

прочитанного.
 1 С.151-слова.

С.151.

2 (79). Негативное и позитивное мнение о Британии. Письмо.  1 С.152, упр.2.

3 (80). Хочу больше узнать о России. Информация на слух.  1 С.153, упр.3.

4 (81). Кто прославил вашу страну? Читать и говорить на основе 
прочитанного.

 1 Стр. 155, упр.2, 
слова.

5 (82). Английские писатели. Умения читать и говорить.  1 С.157, упр.4.

6 (83). Почему английским - международный язык? Совершенствуем 
речевые навыки.

 1 С.161, упр.2,3

7 (84). Роль русского языка в мире. Письмо.  1 С.161, упр.5.

8 (85). Почему учат иностранные языки? НЛЕ.  1 С.163, упр.2.

9 (86). Как эффективно учить язык. 1 и 2 Conditional.  1 С.165, упр.4.

10(87). Курсы по изучению ин.яз. (в Англии, России). Диалог.  1 С.167, упр.2.

11(88). Чем привлекатьельна Британия? Работа с текстами.  1 С.170, упр.3.



12(89). Почему стоит посетить Россию? Чтение.  1 С.172, упр.2.

13(90). Благотворительная организация «Комик Релиф». Чтение.  1 С.175, упр.2.

14(91). Благотворительные организации в Новокузнецке.  1 В тетради.

15(92). Тест «Роль России в мире».  1 -

16(93). Работа над ошибками.  1 -

Unit№7 Our school yearbook. - Наш школьный ежегодник.  9
1 (94). Что особенного в вашей школе. Чтение с конкретной 

информацией.
 1 С.181, упр.1/2

2 (95). Школьная жизнь в фотографиях. Говорение.  1 С.182, упр.2.

3 (96). Школьная жизнь. Письмо.  1 В тетради.

4 (97). Выдающийся ученик вашего класса. НЛЕ.  1 С.183, упр.1/3

5 (98). Твои мечты и стремления. НЛЕ. Чтение, письмо.  1 С.186, упр.2.

6 (99). Школа и другие учебные заведения: «за» и «против».  1 Карточки.

7(100). Доска почёта (в школе/классе).  1 В тетради.

8(101). Контрольная работа за год.  1  -

9(102). Работа над ошибками.  1 -

Пояснительная записка
(11 класс)

Актуальность создания рабочей учебной программы — целенаправленное обучение
английскому языку детей с дефектами зрения.

Рабочая программа по английскому языку разработана для неделимых классов
школы III-IV вида в соответствии с учебным планом школы, рассчитанным на 12
летнее обучение.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса
являются:

 федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утверждённый 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;

 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования. 
Рабочая  программа учебного  предмета  составлена  в  связи  с  требованиями государственного 

образовательного  стандарта  по  английскому  языку  на  основании  авторской  программы 



образовательных учреждений: Английский язык 5 — 11 класс, Минобразование России, 2-е издание 
«Дрофа»,  2009  г.  Авторы:  Бим  И.Л.,  Биболетова  М.З.,  Копылова  В.В.  и  обеспечивает  реализацию 
обязательного минимума содержания образования для школ III-IV вида и составлена на 105 часов (3 
часа в неделю в 11 классе, в соответствии с учебным планом школы).

Программа адаптирована к преподаванию английского языка в школе  для детей с дефектами 
зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение рельефно-
точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида
изготавливаются методические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, для
обучающихся  IV вида тексты контрольных работ, диктантов, тестов выполняются укрупнённым
шрифтом (Ariel 18 жирный).

Особенность изучаемого курса состоит в том, что обучающиеся имеют нарушения зрения,
затрудняющие процесс обучения и нуждаются в коррекции. Поэтому программу 5-12 классов они
осваивают за восемь лет, вместо семи лет, за счёт растяжки программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1. Как различен мир.
2. Западные демократы. Они демократичны?
3. Что нравится молодому поколению?
4. Легко ли быть молодым?
Они включают пять резервных урока.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе

направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими, 
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям 
стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 

 формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях  иноязычного 
межкультурного общения;

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных 
умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами  самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

 развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  изучения  иностранного  языка  в 
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота;

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между  людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения:

 уметь  общаться  со  своими  зарубежными  сверстниками  и  взрослыми  в  наиболее 
распространённых стандартных ситуациях социально-бытовых, учебно-трудовых и социально-
культурной сфер общения;

 развивать мышление и интерес к изучению английского языка.
Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели — формирование навыков



грамотного письма, овладение нормами английского языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи, формирование умений и навыков связного изложения мыслей в
устной и письменной речи, навыков выразительного чтения.

Рабочая 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 5-12 классов 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.

Преподавание английского языка связано с содержанием программ государственного
компонента: русский язык, литература, математика, история, география, музыка, изобразительное
искусство.

Содержание, структура, объём программы полностью соответствует содержанию, структуре и 
объёму содержания программы для общеобразовательных школ под редакцией Бим И.Л., Биболетова 
М.З., Копылова В.В., Минобразование России, 2-е издание, «Дрофа», 2009.

На  прохождение  каждого  цикла  отводится   до  18-22  уроков  в  зависимости  от  уровня 
обученности обучающихся. Содержание материала подается как на тематическом, так и на проблемно 
– заостренном уровне.

В 11 классе проверяется не только знание фактов культуры англоязычных стран, но и умение 
рассказать о корреспондирующих элементах родной культуры. Раздел «Preparation for Testing» знакомит 
уч-ся с различными тестовыми форматами, наиболее часто используемыми в
международных тестах (TOEFL, CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  и др.)

 В учебнике дается не только аутентичный материал по всем видам деятельности, но и
упражнения, необходимые для его усвоения.

Цель – закрепить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки, приобретенные в 
рамках базового курса, а также овладеть определенным количеством нового материала.

Во всех компонентах УМК содержится избыточный материал, который обеспечивает
возможность выбора речевых средств в зависимости от интересов, способностей и уровня
обученности учащихся.
Чтение

Задача — совершенствование трёх наиболее распространённых видов чтения: с пониманием
основного содержания текста, с полным понимание, чтение с выборочным извлечением нужной
информации. Чтение про себя не является основной формой чтения, т. к. дети — инвалиды по
зрению. В плне  формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить
количество легко распознаваемых грамматических явлений.
Аудирование

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. Три вида
аудирования: 1) с полным пониманием, 2) с общим охватом содержания, 3) с целью извлечения
нужной информации.
Говорение

Цель — познакомить с новыми сферами жизни англоязычных стран; повторить и 
систематизировать лексические и грамматические средства, усвоенные ранее. Осуществляется
умение говорить как в диалогической, так и в монологической форме, а также научиться вести
диалоги:

 диалог-расспрос;

 диалог-побуждение к действию;

 диалог-обмен мнениями.
Письмо

Продолжается работа над развитием следующих умений: делать выписки из прочитанного (от 
отдельных  слов  до  развёрнутых  цитат),  составлять  краткие  аннотации  прочитанного,  письменно 
заполнить формуляр — конкретный материал указан в разделе «Writing».

Структура всех циклов одинакова и состоит из трёх этапов:
1 этап — формирование лексических и грамматических навыков;



2 этап — совершенствование речевых навыков на основе разговорных текстов проблемного характера;
3 этап — развитие умения общаться в целом; обучение диалогической форме общения.

Во  всех  компонентах  УМК  содержится  избыточный  материал,  который  обеспечивает 
возможность выбора речевых средств в зависимости от интересов, способностей и уровня обученности 
обучающихся.

В силу специфики обучения предмету иностранный язык большинство уроков иностранного 
языка носят комбинированный характер.
Домашнее  задание  носит  рекомендательный  характер  и  может  варьироваться  в  зависимости  от 
образовательных условий.

Контроль и оценка деятельности учащихся:
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

после каждого раздела и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце каждой 
четверти (чтение, аудирование, говорение).

Контроль  достижения  обучающимися  уровня  федерального  компонента  осуществляется  в 
следующих формах:

 тест (тематический, промежуточный, итоговый);

 творческие работы (различные виды);

 зачёт по изученной теме.
Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен 

для обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале.  Предлагаемые задания тестов 
и  контрольных  работ   имеют   цель  показать   учащимся  реальный  уровень   их  достижений    и 
обеспечить   необходимый   уровень  мотивации  дальнейшего  изучения  английского  языка.   Своей 
родной культуры.

Программа  позволяет  детям  с  дефектами  зрения  освоить  курс  английского  языка  в 
одиннадцатом классе в полном объёме.

«Английский язык - 10-11», В.П. Кузовлев.

знать:
1. Субстантивированное прилагательное. Числительное и проценты.
2. Придаточные предложения с союзами и предлогами.
3. Косвенные вопросы. Наречия меры и степени с прилагательными.
4. Эмфатические предложения. Восклицательные предложения.
5. Медицинское обслуживание (слова). История кино / театр. Изобретения.
6. Страдательный залог. Согласование времен.

 уметь:
1. Читать и аудировать с различными стратегиями.
2. Работать с графиками. Делать выводы из прочитанного / таблицы, графика.
3. Узнавать функции и стиль фраз.
4. Работать в парах. Уметь переводить.
5. Правильно употреблять глаголы во всех временах.

                              Учебно – методический комплекс



1. Учебник «Английский язык- 10-11».
2. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом брайля..
3. Словарь (англо-русский, русско-английский).
4. Программа «ЕГЭ 2013 (2011,2012). Федеральный банк экзаменационных материалов по 

английскому языку». ООО «Издательство «ЭКСМО», 2013 (2011, 2012).
5.

Тематическое планирование

Раздел Тема Количество часов
Unit 1. №1 How different the world is! - Как 

различен мир.
25

Unit 2. №2 Western democracies. Are they 
democratic? - Западные 
демократы. Они демократичны?

25

Unit 3. №3 What is hot with the young 
generation? - Что нравится 
молодому поколению?

27

Unit 4. №4 Is it easy to be young? - Легко ли 
быть молодым?

28

 Итого                                                                                    105

             



«АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» – 10-11, Кузовлев В.П.
11 класс                                    

№ п/п Название раздела, темы, урока. Кол-во
часов

Домашнее 
задание.

При-меча-
ние

Unit № 1 How different the world is! - Как различен мир.  25
1.1 Различные ландшафты – различные страны. Новые ЛЕ. 

Способность к догадке, сравнению.
 1 С.4-слова.

С.4, упр.2.

2. Артикль с географическими названиями. Грамматические 
навыки говорения.

 1 С.6, упр.2(2).

3. Географическое положение России. Исключения.  1 С.7, упр.3.

4.2. Как географическое положение влияет на жизнь людей? 
Развитие дедуктивного  мышления, воображения.

 1 С.9, упр.2.

5. Причинно – следственные связи.  1 С.8-правило.

6. Специальные географические особенности. Сравнение и 
сопоставление.

 1 С.10, упр.4.

7. Символы разных городов. Объясни.  1 С.11, упр. 6.

8. Национальные характеристики людей. Выявление 
причинно-следственных связей.

 1 С.13, упр.1(3).

9. Типичные русские. Грамматические навыки чтения и 
говорения.

 1 С.14, упр.3.

10. Чтобы понять русских. Чтение (понимание основного 
содержания).

 1

11. Стереотипы о русских, американцах и британцах.  1 С.16, упр.5.

12.3. Знаете ли вы, что…? Говорим на основе прочитанного. С.18,-правило.

13. Вежливая форма. Косвенные вопросы.  1 С.19, упр.3.

14. Разговор по Интернету. Работа в парах.  1 С.21, упр.6.

15.4. В гостях хорошо, а дома лучше. Способность к 
комбинированию речевых единиц.

 1 С.23, упр.1(2).

16. Мои родные места. Совершенствование речевых навыков.  1 С.24, упр.3.

17. Город, в котором я бы хотел жить.  1 С.25, упр.6.

18.5. Не могли бы вы сказать мне…Формальные, 
неформальные, нейтральные стили речи.

 1 С.28, упр.3.

19. Формальная, неформальная, нейтральная ситуация. 
Учитываем статус собеседника.

 1 С.29, упр.5.

20. Добро пожаловать в Россию! Проект.  1 С.30.

21. Географическое положение и стиль жизни. Проект.  1 С.30.

22. Чтение статьи из газеты Newsweek.  1 С.33, упр.2(2,3).

23. Контрольная работа «Как различен мир».  1 -

24. Работа над ошибками.  1 -

25. Резервный урок ««Мои родные места», косвенные 
вопросы».

 1 -

Unit № 2 Western democracies. Are they democratic? - Западные 
демократы. Они демократичны?

 25

1.1.(26) Что такое «демократия»?Новые ЛЕ, понятия.  1 С.40-41-слова.

2(27). Монархия. Понимаем схемы,развитие языковой догадки.  1
3(28). Распределение власти. Вырази своё мнение.  1 С.43, упр.4.

4.2.(29) Какую власть имеет президент США? Сравниваем схемы и 
делаем вывод.

 1 В тетради.

5(30). Судебная ветвь власти. Работа со схемой.  1 С.45, упр.2.

6(31). Четвертая ветвь власти. Навыки чтения и говорения.  1 С.46, упр.2(6,7).



7(32). Правительственная система в США и Британии.  1 С.47, упр.3.

8(33). Какую власть имеет президент России? Осознание реалий 
родной культуры.

 1 С.49, упр.2.

9(34). Правительственные здания (Британия, США, Россиия).  1 С.49, упр.3.

10.3 (35) Политическая система России. Политическая сатира 
(чтение).

 1 С.50-слова.

11(36) Shall  как модальный глагол.  1 С.52-правило.

12(37) Политическая система России. Развитие диалогической 
формы речи.

 1

13(38) Should как модальный глагол.  1 С.55-правило.

14(39) Должен ли полимтик быть добрым? НЛЕ.  1 С.55, упр.2.

15(40) В 18 лет имеем право на голосование. Способность к 
выбору выражений, адекватных ситуации общения.

 1 С.56, упр.3.

16(41) Интересные истории о Доме Парламента.  1 С.59, упр.2.

17(42) Это интересно (вырази удивление…).  1 С.60, упр.2.

18(43) Предметы, которыми можно восхищаться. Письмо.  1 Составить словарь.

19(44) Томас Мор «Утопия». Чтение, обсуждение.  1 Карточки.

20(45) Идеальная политсистема. Говорим на основе 
прочитанного.

 1 В тетради.

21(46) Политическая система Новой Зеландии.  1 С.64, упр.1.

22(47) РФ и США — сравнение.  1 С.65, упр.3.

23(48) Контрольная работа «Президент».  1 -

24(49) Работа над ошибками.  1 -

25(50) Резервный урок. (Чтение с.50-53).  1 -

Unit № 3 What is hot with the young generation? - Что нравится 
молодому поколению?

 27

1.1.(51) Как молодежь выражает свою индивидуальность? 
Развитие оперативной памяти, способность к сравнению.

 1 С.70-слова.

2 (52) Спецмузыка разных субкультур. НЛЕ.  1 С.72, упр.3.

3 (53) Субкультуры. Умение аудировать.  1 -

4 (54) Какие молодёжные группы есть в России?  1 С.73, упр.4(3).

5 (55). Молодежная музыка (поп, рок, техно…).Формирование 
лексических навыков говорения.

 1 Моя любимая 
музыка.., т.к....

6 (56). Молодежные группы в России. Детальное понимание 
содержания.

 1 Карточки.

7.2
(57)

Почему молодежь выбирает субкультуру? Способность к 
анализу, сравнению.

 1 С.75, упр.2.

8 (58). Твое отношение к субкультуре. Умение читать.  1 С.76.

9 (59). Как ты поступишь, чтобы…(похвастаться…)?  1 С.76, упр.3(2).

10(60) Музыкальные фестивали в России.  1 С.77, упр.4.

11(61) Что ваши родители рассказывали вам о своей молодости? 
Говорим на основе прочитанного.

 1 С.79, упр.1(2).

12(62) Значение слова по контексту.  1 С.79-правило.

13(63) Работа с текстом.  1 С.81, упр.3.

14(64) Какие были группы в молодость ваших родителей?  1 С.81, упр.6,7.

15.3
(65)

Предлог like и союз as. Дополняем предложение.  1 С.83-правило.

16(66) Различие хиппи и байкеров в разных странах.  1 С.85, упр.3(2).

17.4
(67)

Вся молодежь жестока? Грамматические навыки чтения и 
говорения.

 1 С.87, упр.1(3).



18(68) Какие группы одобряете, а какие нет.  1 С.88, упр.3.

19(69) Наркотическая зависимость. Понимаем на слух.  1 С.89, упр.3(4).

20.5
(70)

Я не думаю, что смогу пойти с тобой.  1 С.91, упр.2.

21(71) Определи стиль речи.  1 С.91.

22(72) Я не желаю…- с.92.  1 С.92, упр.2(5).

23(73) Какие молодёжные клубы можно посетить (Россия/США)  1 С.93, упр.3.

24(74) Идеальная субкультура — это... Объясни/докажи.  1 С.94.

25(75) Контрольная работа «Молодое поколение».  1 -

26(76) Работа над ошибками.  1 -

27(77)  Резервный урок ««Политическая система России».  1 -

Unit № 4 Is it easy to be young? - Легко ли быть молодым?  28
1.1(78) Конвенция ООН о правах ребенка. Новые ЛЕ.  1 С.104 — слова.

2 (79) Права ребенка (детальное чтение).  1 С.105.

3 (80) Что ты думаешь о правах молодых? Высказываем 
собственное мнение.

 1 С.106, упр.3(2).

4.2 (81) Твой возраст и твои права. Чтение с детальным 
пониманием.

 1 С.109, упр.1(2).

5 (82) Сложное дополнение. Грамматические навыки говорения.  1 С.109-правило.

6 (83) Права в доме. Учимся задавать и отвечать.  1 С.11, упр.4(2).

7.3      
(84)

У молодых людей старые проблемы. Чтение с конкретным 
пониманием.

 1 С.112-слова.

8 (85) Социальные проблемы. Говорим на основе прочитанного.  1 С.113, упр.3.

9 (86) Какие проблемы тебя беспокоят? Учимся вести диалог-
расспрос.

 1 С.115, упр.3(5).

10 (87) Этикет в отношениях между юношами и девушками.  1 С.116-слова.

11 (88) Я назначаю свидание (чтение- главн. мысль).  1 С.118, упр.1(3).

12 (89) Вырази собственное мнение.  1 С.120, упр.3.

13.4
(90)

Плохие стороны жизни. Аудирование с различной 
стратегией.

 1 С.123, упр.1(6-9).

14 (91) Быть молодым – это… Вырази свое мнение.  1 С.124, упр.2.

15(92) Жизненный путь подростка.  1 Сочинение.

16.5
(93)

Наши жалобы на…Умение отстаивать свою точку зрения.  1 С.129, упр.2.

17(94) Обсуждаем проблемы. Говорение.  1 С.130, упр.3.

18(95) Обсуждаем проблемы. Письмо.  1 С.131, упр.6.

19(96) «Современная молодёжь» — мнения взрослых.  1 С.132, упр.7.

20(97) Мой одноклассник. Его проблемы.  1 С.133, упр.8.

21(98) Суд – виновен или нет. Ролевая игра.  1 -

22(99) Суд – виновен или нет. Ролевая игра.  1 -

23(100) Контрольная работа «Молодежь».  1 -

24(101). Работа над ошибками.  1 -

25 (102) Контрольная работа по аудированию.  1 -

26(103) Работа над ошибками.  1 -

27(104) Резервный урок «Быть молодым. Что это?» - выражаем 
собственное мнение, обсуждаем.

 1 -

28(105) Резервный урок «Песни из репертуара Биттлз».  1 -





Пояснительная записка
(12 класс)

Актуальность  создания  рабочей  учебной  программы  —  целенаправленное  обучение 
английскому языку детей с дефектами зрения.   

Рабочая программа по английскому языку разработана для неделимых классов школы III-IV 
вида в соответствии с учебным планом школы, рассчитанным на 12 летнее обучение.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:

 федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утверждённый 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 10894;

 примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта;

 базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
РФ, утверждённый приказом Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 года;

 федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в 
образовательном  процессе  образовательных  учреждений,  реализующих  программы  общего 
образования. 
Рабочая программа учебного предмета составлена в связи с требованиями государственного 

образовательного  стандарта  по  английскому  языку  на  основании  авторской  программы 
образовательных учреждений: Английский язык 5 — 11 класс, Минобразование России, 2-е издание 
«Дрофа»,  2009  г.  Авторы:  Бим  И.Л.,  Биболетова  М.З.,  Копылова  В.В.  и  обеспечивает  реализацию 
обязательного минимума содержания образования для школ III-IV вида и составлена на 102 часов (3 
часа в неделю в 10 классе, в соответствии с учебным планом школы).

Программа адаптирована к преподаванию английского языка в школе  для детей с дефектами 
зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является освоение рельефно-
точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим, для обучающихся III вида
изготавливаются методические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, для
обучающихся  IV вида тексты контрольных работ, диктантов, тестов выполняются укрупнённым
шрифтом (Ariel 18 жирный).

Особенность  изучаемого курса  состоит  в  том,  что  обучающиеся имеют нарушения зрения, 
затрудняющие  процесс  обучения  и  нуждаются  в  коррекции.  Поэтому программу 5-12  классов  они 
осваивают за восемь лет, вместо семи лет, за счёт растяжки программы. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1 (5). Социальная помощь.
2 (6). Что помогает тебе получать удовольствие?
3 (7). Изобретения, изобретатели.
Они включают пять резервных урока.
Развивающее обучение средствами иностранного языка протекает более успешно, когда

обучающиеся вовлечены в творческую деятельность. С этой целью в учебнике предусмотрены задания, 
связанные с разработкой проектов:
Unit 5. An Ideal Welfare State.
Unit 6. What do you know about cinema?
Unit 7. What Would you like to invent?

Каждый цикл и раздел предоставляют достаточно возможностей для решения определенной 
воспитательной цели. Структура всех циклов одинакова и состоит из 3-х этапов:
1 этап – формирование лексических и грамматических навыков; 
2 этап -  совершенствование речевых навыков на основе разговорных текстов проблемного характера; 
3  этап  –  развитие  умения  общаться  в  целом;  обучение  диалогической  форме  общения.  Во  всех 
компонентах  УМК  содержится  избыточный  материал,  который  обеспечивает  возможность  выбора 
речевых средств в зависимости от интересов, способностей и уровня обученности учащихся.

Изучение  иностранного  языка  в  целом  и  английского  в  частности  в  основной  школе 
направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности  ее  составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной: 



 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими, 
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям 
стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 

 формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях  иноязычного 
межкультурного общения;

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных 
умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами  самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

 развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  изучения  иностранного  языка  в 
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота;

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между  людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Рабочая 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  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.

Преподавание  английского  языка  связано  с  содержанием  программ  государственного 
компонента:  русский  язык,  литература,  математика,  история,  география,  музыка,  изобразительное 
искусство.

Содержание, структура, объём программы полностью соответствует содержанию, структуре и 
объёму содержания программы для общеобразовательных школ под редакцией Бим И.Л., Биболетова 
М.З., Копылова В.В., Минобразование России, 2-е издание, «Дрофа», 2009.

Существует III группы методов на уроке английского языка: 
I группа – методы стимулирования учебно – познавательной деятельности. 
II группа – методы стимулирования учебно – познавательной деятельности        
                   учащихся: 
                    а) познавательные игры;
                    б) учебные дискуссии;
                    в) поощрения;
                    г) создания ситуации успеха в учёбе;
                    д) предъявление учебных требований;
                    е) стимуляция долга и ответственности;
                    ж) создание ситуации новизны;
                    з) создания условий для эмоциональных переживаний в процессе 
                        обучения;
III группа – методы контроля:
                     а) устный;
                     б) письменный;



                     в) индивидуально – фронтальный;
                     г) самоконтроль;
                     д) взаимоконтроль;
                     е) групповая;
                     ж) зачёты (тематические), тест.

   В  результате  изучения  английского языка  —  следующие требования  к  уровню подготовки 
выпускников (выпускник должен):
знать/понимать:

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого иностранного языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложений;

 признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

 основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,  выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

уметь:
говорение

• начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,  просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о  себе,  своей семье,  друзьях,  своих интересах и  планах на  будущее,  сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 
основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование

 понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных  прагматических  текстов 
(прогноз  погоды,  программы  теле/радио  передач,  объявления  на  вокзале/в  аэропорту)  и 
выделять для себя значимую информацию;

 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к  разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),  уметь  определить  тему текста,  выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с  пониманием  основного 
содержания  (определять  тему,  выделять  основную мысль,  выделять  главные факты,  опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным  пониманием, 
используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую  догадку,  анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;



письменная речь

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 
и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и     
письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  межличностных  и 
межкультурных контактов в доступных пределах;

 получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через  Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;

 осознания себя гражданином своей страны и мира.
Контроль и оценка деятельности учащихся:

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий
после каждого раздела и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце
каждой четверти (чтение, аудирование, говорение).

Контроль  достижения  обучающимися  уровня  федерального  компонента  осуществляется  в 
следующих формах:

 на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый;

 государственный контроль в конце базового курса обучения;

 творческие работы (различные виды);

 зачёт по изученной теме.
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников.
Промежуточный внутришкольный контроль проводится  в  конце цепочки уроков,  четверти и 

ориентирован на те же  объекты. Он может носить тестовый характер.
Итоговый  контроль осуществляется  школой  в  конце  каждого  учебного  года.  Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.
Государственный контроль проводится  централизованно  в  конце  базового  курса  обучения  и 

строится на основе государственного стандарта по иностранным языкам.
Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен 

для обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале. 
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  обучающимся

реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего
изучения английского языка.  своей родной культуры.

Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс английского языка в двенадцатом 
классе в полном объёме.



«Английский язык - 10-11», В.П. Кузовлев.

знать:
1. Субстантивированное прилагательное. Числительное и проценты.
2. Придаточные предложения с союзами и предлогами.
3. Косвенные вопросы. Наречия меры и степени с прилагательными.
4. Эмфатические предложения. Восклицательные предложения.
5. Слова по теме «Медицинское обслуживание», «История кино. Театр», «Изобретения».
6. Страдательный залог. Согласование времён.

уметь:
1. Читать и аудировать с различными стратегиями.
2. Работать с графиками. Делать выводы из прочитанного/таблицы/графика.
3. Узнаватиь функции и стиль фраз.
4. Работать в парах. Уметь переводить.
5. Уметь получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет)
6. Правильно употреблять глаголы во всех временах.
7. Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

8. Писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 
и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка.

   Учебно – методический комплекс
1. Учебник «Английский язык — 10-11».
2. Тетрадь для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.
3. Словарь (англо-русский, русско-английский).
4. Программа «ЕГЭ 2013 (2012). Федеральный банк экзаменационных материалов поанглийскому 
языку». ООО «Издательство «ЭКСМО», 2013.

Тематическое планирование

Раздел Тема Количество часов
Unit 5. 

№5
Is the system of social welfare fair? - 
Социальная помощь..

26

Unit 6. 
№6

What helps you to enjoy yourselves? 
- Что помогает тебе получать 
удовольствие?

38

Unit 7. 
№7

Inventions that shook the world. - 
Изобретения, изобретатели.

38

  Итого                                                                102 

                                                                                               



«АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» – 10-11, Кузовлев В.П.
12 класс                                 

№ п/п Название раздела, темы, урока. Кол-во
часов

Домашнее 
задание

Приме-
чание.

Unit № 
5

Is the system of social welfare fair? - Социальная помощь. 26

1.1. Субстантивированное прилагательное. Способность 
распределения внимания.

      1 С.142-правило.

2. Система социального обеспечения. Догадка на основе 
словообразования, контекста.

    1 С.143, упр.2.

3. Пособия и льготы. Эквиваленты на рус. яз.     1 С.144, упр.3.

4. Числительные. Сравнение и сопоставление речевых единиц.     1 С.145, упр.4.

5. Проблемы национальной системы здравоохранения 
Великобритании. Чтение.

    1 В тетради.

6. Проблемы здоровья. Вырази свое мнение.     1 Карточки.

7. Делаем выводы на основе прочитанного.     1 С.150, упр.1.

8. Союзы, предлоги в придаточном предложении.     1 С.151-правило.

9.2. Система медицинского обслуживания США, 
Великобритании, России. Способность к сравнению и 
сопоставлению.

 1 С.152, упр. 3.

10. Это факт или чье-то мнение? Умение говорить на основе 
прочитанного.

 1 С.153, упр.4.

11. Особенности использования союзов и предлогов в 
сложноподчиненном предложении.

 1 В тетради.

12. Аргументы «за» и «против» мед. обсл. в России  1 Медобслуживание в 
России.

13. Домашнее чтение.  1 Работа с текстом.

14.3. Условия жизни престарелых людей и ветеранов. Чтение с 
извлечением конкретной информации.

 1 С.156, упр.2.

15.
16.

Косвенные вопросы. Отработка в речи.
Пособия и привилегия ваших родных.

 1
 1

С.158, упр.4.

С.159, упр.5.

17.

18.

Проблемы престарелых (отношение общества). Выписываем 
в таблицу. Говорим по «таблице».
Где живёт твоя бабушка? Чтение.

 1

 1

С.159, упр.6.

С.161, упр.1(3).

19.5. Идеальное соцобеспечение – что это? Понимание чужих 
точек зрения на социал проб.

 1 С.165, упр.2.

20. Прожиточный минимум в России, Британии, США.  1 С.167, упр.4.

21. Вы живёте в социально обеспеченном государстве?  1 С. 167, упр.5.

22. Идеальное соцобеспечение.  1 С.168.

23. Система соцобслуживания в США и Британии.  1 С.174, упр.5.

24. Тест «Косвенные вопросы, соцобеспечение».  1 -

25. Работа над ошибками.  1 -

26. Резервный урок «Наречия меры и степени с 
прилагательными, «Свободное время».

 1 -

Unit № 
6

What helps you to enjoy yourselves? - Что помогает тебе 
получать удовольствие?

 38



1(27) Что помогает тебе получать удовольствие? Подбор речевых 
средств, адекватных цели и ситуации.

 1 С.179-Паутина.

2(28) Что ты знаешь о кино? Голливуд. Способность к 
импровизации.

 1 С.178-слова.

3(29) История возникновения кинематографа. Лексические навыки 
чтения и говорения.

 1 С.178-пересказ.

4(30) Придаточные определительные. Отработка в речи.  1
5(31) Жанры кино. Послетекстовые задания.  1
6(32) Знаменитые зарубежные актёры.  1 С.180, упр.3.

7(33) Знаменитые русские актёры.  1 В тетради.

8(34) Наречия меры и степени с прилагательными.  1 С.183-правило.

9(35) Какие фильмы тебе больше всего нравятся? НЛЕ.  1 С.183, упр.2(4).

10(36) Мой последний фильм. Обсуждение.  1 С.184, упр.3.

11(37) Лучшие русские фильмы. Работа с таблицей.  1 С.184, упр.5.

12(38) Работа с таблицей (5 блоков).  1 С.185(+с.90)

13(39) Какой фильм посмотреть? Почему?  1 С.185.

14(40) Эти фильмы нравятся, а эти – нет. Выскажи свое мнение.  1 В тетради.

15(41) Русские фильмы. Говорим на основе прочитанного.  1 Восхитительная 
игра.

16(42) История возникновения театрального искусства в Англии, 
России. Способность к рефлексии и критическому 
мышлению.

 1 С.186-Паутина.

17(43) Эмфатические предложения. Чтение с полным пониманием.  1 С.187-правило.

18(44) Была восхитительная игра…Развитие монологической формы 
речи.

 1 Карточки.

19(45) Восклицательные предложения.  1 С.189-правило.

20(46) Мой последний визит в театр. Развитие диалогической и 
монологической формы речи.

 1 С.191, упр.5.

21(47) Манеры игры. Домашнее чтение.  1 В тетради.

22(48) Большой театр. Способность осуществлять продуктивные 
речевые действия

 1 Большой театр в 
Москве.

23(49) Американские актеры. Выскажи свое мнение / сравни.  1 Б.Шоу 
«Пигмалион».

24(50) Американская система классификации фильмов. Чтение с 
полным пониманием.

 1 «Ромео и 
Джульетта»

25(51) Пословицы и поговорки.  1 С.198.

26(52) Джеймс Камерон и его фильм «Титаник». Учимся читать и 
переводить.

 1 С.202, упр.3.

27(53) На хорошее всегда найдётся лучшее.  1 С.196, упр.2.

28(54) Журналы о кино и театре в России/США.  1 Список журналов.

29(55) Что ты чувствуешь когда...?  1 С.200, упр.2.

30(56) Употреби правильный языковой стиль.  1 С.201.

31(57) Я хочу быть критиком. Говорим на основе прочитанного.  1 С.204.

32(58) Типичная «love story».  1 С.206, упр.2(1).

33(59) Тест «Удовольствия».  1 -

34(60) Грамматический тест.  1 -

35(61) Работа над ошибками.  1 -

36(62) Познавательный аспект иноязычной речи.  1 В тетради.

37(63) Типичная любовная история в фильмах. Отвечаю письменно 
на вопросы.

 1 Карточки-вопросы.

38(64) Резервный урок «Развлечения: кино, книги, TV».  1 -



Unit № 
7.

Inventions that shook the world. - Изобретения, 
изобретатели.

 
38

1 (65) Достижения науки, используемые в повседневной жизни. 
Продуктивные речевые действия.

 1 С.213, упр.1.

2 (66) Современные изобретения в нашей жизни. Составляем 
список.

 1 С.213, упр.2.

3 (67) V ing форма глагола.  1 С.214, упр.2(4).

4 (68) В магазин за «модной техникой». Работа по схеме.  1 В тетради.

5 (69) Технические новинки (ваше мнение).  1 С.215, упр.6.

6 (70) Вещи, которые нам всегда нужны. Лексические навыки 
говорения.

 1 С.217, упр.1(3).

7 (71) Новое поколение выбирает…Объясни!  1 Я выбираю...

8 (72) Реклама – лучший проводник. Прочитай и скажи, заполни 
таблицу.

 1 С.220-правило.

9 (73) Реклама ненужных / нужных вещей. Сделай рекламу! Ответь, 
используя опорные фразы.

 1 Лучшая реклама!

10(74) (Моя) реклама моего изобретения. Монологическое 
высказывание.

 1 Что мне выбрать?

11(75) Ваш выбор. Ваши доводы (позитив / негатив).  1 Карточки.

12(76) Изобретения в классе. Грамматические навыки чтения и 
письма.

 1 С.224, упр.4.

13(77) Чего еще нет, не существует в природе? Прослушай и 
исправь!

 1 В тетради.

14(78) Трудно это представить. Переделай упражнение, используя 
конструкцию.

 1 С.220.

15(79) Прош. соверш. время в пассивном залоге.   1 С.222, 229.

16(80) Выдающие изобретатели и их изобретения. Прочитай бегло и 
ответь!

 1 Известный 
изобретатель.

17(81) Бытовая техника. Интернет. Догадайся о значении слов.  1 Усовершенствуй...

18(82) Особенности использования электроприборов в США 
(России). Выскажи свое мнение.

 1 С.238, упр.2

19(83) Значение слова по контексту. Таблица.  1
20(84) Что ты хочешь изобрести?  1 Смешные 

изобретения.

21(85) Патенты в США, России. Обсуждение.  1
22(86) Нужны ли электрические приборы?  1 С.236.

23(87) Высокотехнологичная жизнь. Она необходима?  1 Своё мнение.

24(88) Как организовать домашнее хозяйство?  1 С.226, упр.1(2).

25(89) Подготовка к тесту.  1 -

26(90) Грамматический тест.  1 -

27(91) Работа над ошибками.  1 -

28(92) Аудирование с извлечением конкретной информации.  1 -

29(93) Аудирование с полным пониманием.  1 -

30(94) Заполняем анкеты, формуляры на патент.  1 -
31(95) Познавательная игра «Бинго».  1 -
32(96) Дискуссия на выбранную тему.  1 -
33(97) Дискуссия на выбранную тему.  1 -
34(98) Составляем анкету-опросник по заданной теме.  1 -
35(99) Составляем интервью на заданную тему.  1 -
36(100) Резервный урок «V ing форма глагола, технические новинки 

– бытовая техника».
 1 -

37(101) Резервный урок «Говорим на основе прочитанного».  1 -



38(102) Резервный урок «Я умею...»  1 -


