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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В рамках данного курса учащиеся должны овладеть: 
– лексическими навыками в соответствии с темами и сферами общения;  
– навыками перевода профильно-ориентированных текстов, ориентированных на  выбранный 
профиль; 
– навыками культуры делового общения; 
совершенствовать: 
– навыки чтения, аудирования и устной речи; 
– совершенствовать умения и навыки  по выполнению и презентации проектных работ; 
– расширить объем знаний учащихся по английскому языку. 
Курс также способствует: 
– формированию активной жизненной позиции; 
– развитию умений учащихся самостоятельно пополнять и применять полученные знания; 
– приобретению опыта проектно-исследовательской работы с    использованием изучаемого языка 
в русле выбранного профиля; 
– развитие умений и навыков работы на компьютере, в сети Интернет; 
– развитию творческих способностей учащихся. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ в мире спорта; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом и 

особенно спортивной направленности; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации на тему спорта. 
 Формирование личностной позиции на уровне предпрофильной подготовки. 
 
Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  
 знание традиций своей семьи и школы (спортивной), бережное отношение к ним;  
 знание правил поведения в классе, школе, дома; на стадионе и в спортивном зале; 
 стремление активно участвовать в жизни класса, МССУОР №1, города, страны; 
 уважительное отношение к родному языку;  
 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; с 

акцентом на достижения в области спорта; 
 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
 стремление достойно представлять родную культуру и спорт 
 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
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 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 
  гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  
 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, команде, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
 потребность в поиске истины; 
 умение признавать свои ошибки; 
 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
 уверенность в себе и своих силах; 
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
 уважительное отношение к тренерам; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника; члена команды; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность 

и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-тренировочных заданий; 
 умение вести обсуждение, давать оценки; 
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 потребность в здоровом образе жизни; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 
 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
 интерес к природе и природным явлениям; 
 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 
 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности, в частности, в спорте; 



4 
 

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области спорта;  
 положительное отношение к выдающимся личностям мира спорта и их 

достижениям; 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками, в самтности, на 

спортивную тематику; 
 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру и 

спорт; 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ 

для будущей профессии; 
 обогащение опыта межкультурного общения; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного 
и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 
регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 
решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 



5 
 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

4) специальные учебные умения: 
 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 
 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
 работать с лексическими таблицами; 
 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 
 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 
 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 
 пользоваться лингвострановедческим справочником; 
 переводить с русского языка на английский; 
 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выпускниками основной школы будут достигнуты  предметные результаты. Прежде всего 

это  владение иностранным языком как средством межкультурного общения и возможность 
общения на спортивную тематику; реализация курса в качестве предпрофильной подготовки. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
       Данная программа разработана на основе: 
 Авторской рабочей программы Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. «Английский 
язык» для 5-9 классов и является её расширением в области спорта. 

 В процессе разработки вышеуказанной авторской программы авторы исходили из 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. В 
настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных 
учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 
преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и 
воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса представлены 
на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 
деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов 
(Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. Рабочая программа 2-4 классы. 
М.: «Просвещение», 2011) Однако содержание рабочей программы основного общего образования 
имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 
учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 
познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 
образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых (см. 
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. – 5 -9 классы: проект. – 4-е 
изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. – С. 3.). 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 
увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение 
языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 
                
          Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего 
образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом 
курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 
духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с 
родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 
приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 
деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 
индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 
становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 
индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 
атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся 
в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 
используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно 
это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 
образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 
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должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 
которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его 
составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 
используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности, аутентичные 
 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется представление о 

моральных нормах, правилах нравственного поведения; 
 рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие навыки коллективной 

учебной деятельности (умение сотрудничать, работать в паре и группе), готовность и стремление к 
коллективному творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива, умение нести 
индивидуальную ответственность за совместную работу; 

 проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах изучения 
учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как творческой деятельности, стремление 
творчески выражать себя в учебной деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде и 
творчестве; 

 иллюстративная наглядность 
Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 
мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 
 

Как и в начальной школе, развивающий аспект иноязычной культуры на основной 
ступени общего образования направлен главным образом на достижение личностных и 
метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык»  

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 
1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и 

более устойчивой мотивации к изучению ИЯ. 
Средства развития познавательной мотивации: 
 стратегия «Культура через язык, язык через культуру» 
 полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта иноязычной 

культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный.  
 экспозиция к упражнению – такое вступление к упражнению, которое вводит ученика в 

ситуацию общения. Задача экспозиции состоит в том, чтобы мотивировать учащихся к беседе, 
настроить на общение, вызвать необходимый интерес к предмету обсуждения, актуализировать 
имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию информации, служить 
логическим переходом от одного упражнения к другому; 

 лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить знания 
учащихся о фактах культуры. Обращение к лингвострановедческому справочнику не только 
способствует повышению познавательной мотивации, но и развивает у учащихся УУД, 
необходимые для работы со справочной литературой; 
Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

 условно-речевые упражнения, предназначенные для формирования речевых навыков и 
навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и 
ситуативные (оба собеседника понимают, о чём идёт речь), но по организации они условны, так 
как в установке к упражнению учитель обусловливает (задаёт) определённую задачу; 

 личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию посредством учёта 
свойств личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность: 

– контекст деятельности, то есть совокупность явлений, событий, происходящих в тех 
видах деятельности разных сфер действительности, к которым ученик причастен благодаря 
принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные поручения ученика, 
помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. д.); 

– личный опыт, который стимулирует общение, мотивирует учащихся обмениваться 
впечатлениями, советовать, убеждать, предупреждать и т. д.; 
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– сферы желаний, интересов и способностей, которые служат неиссякаемым источником 
коммуникативной мотивации. Таковыми их делают, по крайней мере, два важных свойства: во-
первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, что 
интересы удовлетворяются главным образом в двустороннем общении людей; 

– эмоционально-чувственная сфера, которая находит своё выражение в речевой 
деятельности человека или направленности личности ученика; 

– мировоззрение, которое тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего 
проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. 

– статус личности, то есть положение, которое ученик занимает в системе межличностных 
отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворённость в 
общении 

Средства развития мотивации успеха: 
 дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 

доступного темпа его усвоения всеми учащимися класса; 
 повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо 

речевого действия ведёт к автоматизированности и, как следствие, к лёгкости его выполнения. 
Многократное использование какого-либо материала в различных условиях предполагает 
соблюдение принципа новизны; 

 посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся 
по сложности и в то же время интересен по содержанию. Выполнение каждого последующего 
упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание – всем ходом урока.  

Для компенсации недостаточно хорошо развитых способностей и низкого уровня 
обученности  следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 
недостающие способности благодаря работе всех анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, логико-синтаксические схемы, грамматические 
схемы (таблицы), тексты аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. д.), компенсирующие 
недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых 
возникает, когда упражнение приходится использовать в классе с учениками разного уровня 
обученности и с разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки 
овладения материалом учащимися с разными способностями; 

 дополнительные упражнения и задания повышенной сложности, необходимость в 
которых возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким 
уровнем обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, сильным 
учащимся – для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее подготовленными 
учениками. 

 итоговые творческие проектные задания, которые предоставляют возможность 
каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в 
психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в 
работе по выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, 
творчество, активность и самостоятельность. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 
процессов. 

Продолжается работа над развитием у учащихся: 
 языковых способностей  
 психических процессов и функций  
 способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, к структурной и смысловой 
антиципации, дополнению, перефразированию, резюмированию и т. д. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений 
(СУУ). 
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В основной школе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми 
началась в начальной школе, а также происходит развитие новых. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 
речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Применяется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности. 

   
 
                Материал курса подобран на основе анализа потребностей и проблемных 

областей в знаниях, умениях и навыках, выявленных среди молодых спортсменов. Были 
выбраны наиболее актуальные темы, необходимые для работы в реальных условиях 
современного делового мира. В данном курсе используются аутентичные материалы из 
разнообразных современных  источников. 
Принцип подбора материала: актуальность, логичность, соответствие возрастным и 
психологическим особенностям. На каждом  возрастном уровне материал усложняется. 
 
Материал включён в Цикл 2 (Цикл 1 – внеурочная деятельность «Занимательный 
английский»),  который состоит из  тем:  
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 5 КЛАСС 

                     
1.Когда-то это начиналось так … (история основания училища) 
 
Виды спорта, представленные в классе, спортивное снаряжение, история создания и развития 
школы, медицинский центр, спортивные залы и правила поведения в них, тренеры-
преподаватели. 
2.Мы сами выбрали этот нелёгкий путь (режим дня) 
 
Режим дня школьника, режим дня спортсмена, значение сна, утренняя зарядка 
3.Путь к знаниям (учебная деятельность в школе) 
 
Школьная деятельность, школы в Англии, правила запоминания, первый учитель физкультуры, 
экскурсии, организуемые в школе. 
4.Мы всегда готовы выйти не только на спортивную арену, но и на сцену. 
 
Наши школьные традиции, День рождения училища  
Празднование Дня Победы наиболее запомнившиеся мероприятия. 
 
 
№ Разд. 
   (темы) 

Название   темы Кол-во 
часов 

1 Когда-то это начиналось так … (история основания училища)  9 
2 Мы сами выбрали этот нелёгкий путь (режим дня)  8 
3 Путь к знаниям (учебная деятельность в школе) 10 
4 Мы всегда готовы выйти не только на спортивную арену, но и на 

сцену 
 8 

Итого:  35 
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6 КЛАСС 
1.Они прославили наше училище (Спортсмены – выпускники училища) 
 
Выпускники училища – чемпионы по спортивной гимнастике 
Выпускники училища – чемпионы по художественной гимнастике 
Выпускники училища – чемпионы по греко-римской борьбе 
Выпускники училища – чемпионы по лёгкой атлетике 
Выпускники училища – чемпионы по боксу 
2.Берём пример со старших товарищей (Спортсмены, прославившие Российский спорт) 
 
Знаменитая гимнастка Лариса Латынина, прыгунья с шестом Елена Исимбаева, гимнаст Алексей 
Немов, Раиса Сметанина, Владилав Третьяк, Валерий Брумель, Александр Карелин. 
3.Мой вид спорта 
 
Виды спорта, представленные в училище: греко-римская борьба, дзюдо, тхеквандо, бокс, 
настольный теннис, лёгкая атлетика и др. 
4.Мой наставник (тренер) и его советы 
 
Почему я выбрал этот вид спорта? Мои достижения, мой наставник мои тренировки 
 
№ Раздела 
   (темы) 

Название   темы Кол-во 
часов 

1 Они прославили наше училище (Спортсмены – выпускники училища)  9 
2 Берём пример со старших товарищей (Спортсмены, прославившие 

Российский спорт) 
 7 

3 Мой вид спорта 10 
4 Мой наставник (тренер) и его советы  8 
Итого:  35 
 
 

7 КЛАСС 
1.Когда-то в Древней Греции… (История  
Олимпийских Игр) 
Зарождение и история Древних игр, современная эра олимпийских игр, легенды – великие 
олимпийцы 
2.Современная эра Олимпийских Игр 
 
Современные Игры: история, инновации, летние и зимние виды, роль Пьера де Кубертена в 
возрождении Игр 
3.Строение организма 
 
Описание внешности, строение тела, экстремальные черты в строении человеческого тела, 
органы чувств 
4.Если пришлось обратиться к врачу… 
 
На приёме у врача, в аптеке, пользование медицинской страховкой, причины стресса и как его 
избежать,  занятия спортом в разном возрасте 

 
 
№ Разд. 
   (темы) 

Название   темы Кол-во 
часов 

1 Когда-то в Древней Греции… (История Олимпийских Игр) 9 
2 Современная эра Олимпийских Игр 8 
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3 Строение организма 10 
4 Если пришлось обратиться к врачу… 7 
Итого:  35 
 

 
8	КЛАСС	

1.Москва	–	столица	
	
Достопримечательности	столицы,	московский	Метрополитен,	транспорт	Москвы,	
остановиться	в	отеле,	шоппинг	в	столице,	русский	сувенир	
	
2.Москва	олимпийская	(Олимпийских	Игр	в	Москве,	олимпийские	объекты)	
	
Подготовка	к		Играм	1980,	олимпийские	объекты	столицы,	на	легкоатлетическом	
стадионе,	на	водном	стадионе,	ипподром,	олимпийские	объекты	сейчас	
	
3.Олимпийцы	–	москвичи	
	
Спортивный	этикет,	спринтерский	квартет,	братья	Синельниковы,	Лариса	Ильченко,	
Ольга	Зайцева,	Никита	Крюков,	Евгений	Устюгов,	россияне	и	спорт	
	
Параолимпийские	Игры.	
	
4.Экстрим	(экстремальные	виды	спорта)	
	
Прыжки	с	трамплина,	болельщики	на	стадионе,	Федерации	тенниса	свыше	100	лет,	что	
такое	выигрыш,	проигрыш,	счёт,	скайдайвинг	–	стремление	человека	к	полёту,	экстрим	в	
Москве	
																		

№	
Раздела	
			(темы)	

Название			темы	 Кол‐во	
часов	

1	 Москва	‐	столица	 9	
2	 Москва	олимпийская	(Олимпийские		Игры	

	в	Москве,	олимпийские	объекты)	
7	

3	 Олимпийцы	‐	москвичи	 10	
4	 Экстрим	(экстремальные	виды	спорта)	 9	
Итого:	 	 35	
	

9	КЛАСС	

1.Сочи	2014	
	
Значимость	проведения	Игр	в	России,	проблемы	олимпийского	движения,	олимпийская	
терминология,	олимпийские	объекты	2014,	российские	олимпийцы	
	
2.Здоровый	образ	жизни	и	режим	питания	(фитнес	и	питание)	
	
Оценка	степени	своей	тренированности,	фитнес	революция,	вредная	пища,	диета,	диета	
спортсмена	
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3.Начинаем	разминку	…	(инструкция	для	выполнения	физического	упражнения)	
	
Строение	человеческого	тела,	человеческий	организм,	разминочные	упражнения,	
тренировочный	процесс,	тренировка.	
4.Вот	он,	МОЙ	ВИД	СПОРТА	…	(характеристика	вида	спорта)	
	
Теннис	как	вид	спорта,	дом	отдыха	«Горный	пейзаж»,	виды	деятельности	активного	
отдыха,		плавание,	Британские	виды	спорта,	мой	вид	спорта	
	
																

№	
Раздела	
			(темы)	

Название			темы	 Кол‐во	
часов	

1	 Сочи	2014	 9	
2	 Здоровый	образ	жизни	и	режим	питания	(фитнес	и	питание)	 7	
3	 Начинаем	разминку	…	(инструкция	для	выполнения	физического	

упражнения)	
10	

4	 Вот	он,	МОЙ	ВИД	СПОРТА	…	(характеристика	вида	спорта)	 8	
Итого:	 	 34	
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

 
5 КЛАСС               1ч/нед 

 
            
№  
темы 

Название темы Кол.  часов Формы и виды учебной 
деятельности 

 
 

Раздел I      
Когда-то это начиналось так … 
(история основания школы) 

    9  

    1. 
 
 
 
    2. 
 
    3. 
 
    4. 
 
    5. 
 
    6. 
 
    7. 
    8. 
 
    9. 

Какими видами спорта ты 
занимаешься? 
Спортивное снаряжение 
 
 Учебный день в Английской  
Школе 
Наши занятия 
 
Как это всё 
начиналось…Основание училища 
 
Традиции училища 
 
Медицинский центр 
 
Тренеры – преподаватели 
Спортивный залПравила 
поведения 
Олимпийцы – выпускники 
училища 

 Диалог – расспрос 
 
Дискуссия 
 
Просмотр видеофрагмента 
Аудирование, дискуссия 
Игра – домино 
 
Проектная деятельность 
 
Монолог на основе полученной 
информации 
 
Проектная деятельность, диалог-
обмен мнениями 
Проектная деятельность, дискуссия 
Дискуссия, монолог – рассказ 
Проектная деятельность, диало 
Проектная деятельность, монолог - 
рассказ 
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Раздел  II    
Мы сами выбрали этот нелёгкий 
путь (режим дня) 

    8  

    1. 
    2. 
    3. 
    4. 
 5.6. 
    7. 
    8. 

Чем ты занимаешься? 
День футболиста 
Режим наших спортсменов 
Сновидения 
Мой режим дня  
Утром мыс выходим на зарядку 
Итоговое занятие 

 Дискуссия 
Диалог-расспрос 
Дискуссия 
Просмотровое чтение  
Дискуссия, монолог–рассуждение 
Проектная деятельность 

Раздел III    
Путь к знаниям (учебная 
деятельность в школе) 

   10  

    1. 
    2.  
  3.4. 
  5.6. 
    7. 
    8. 
    9. 
 10. 
 

Приготовление уроков. 
Правила запоминания 
Школа в Англии 
Мой любимый школьный предмет 
Мой учитель начальных классов. 
Мой первый учитель по спорту 
Учителя школы 
Если бы я был учителем 
физкультуры … 

 Проектная деятельность 
Проектная деятельность, беседа 
Поисковое чтение, беседа 
Проектная деятельность, монолог 
Монолог, дискуссия 
Проектная деятельность 
Проектная деятельность 
Проектная деятельность, отчёт 

Раздел IV   
Мы всегда готовы выйти не 
только на спортивную арену, но 
и на сцену 

     8  

    1. 
    2. 
    3. 
    4.  
    5. 
   6. 
 
    7.   
    8. 
     

Наши школьные традиции. 
Школьный праздник 
День рождения Училища 
Праздник 1 Мая 
Празднование Дня Победы – наша  
традиция 
Подведение итогов года 
Наиболее запомнившееся 
мероприятие. 
Итоговое занятие 

 Монолог, дискуссия 
Изучающее чтение 
Проектная деятельность 
Проектная деятельность 
Проектная деятельность. 
Презентация 
Доклад 
Презентация 
 
Викторина 

 Итого: 
  35 
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6 КЛАСС               1ч/нед 

 
№ 
темы 

            Название темы Кол-
во 
часов 

Формы и виды учебной 
деятельности 

 
 

 Раздел 1. 
 Они прославили наше училище 

     9  
 

1.  
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 

Училище, в котором я учусь 
 
Выпускники – чемпионы по спортивной 
гимнастике 
 
Выпускники – чемпионы по спортивной 
гимнастике 
 
Выпускники – чемпионы по художественной 
гимнастике 
 
Выпускники – чемпионы по художественной 
гимнастике 
 
Выпускники – чемпионы по греко-римской борьбе 
 
Выпускники – чемпионы по греко-римской борьбе 
 
Выпускники – чемпионы по легкой атлетике 
 
Выпускники – чемпионы по боксу 

  
Беседа, проект 
 
Доклад 
 
Проект 
 
Проект 
 
 
Проект 
 
Беседа, диалог 
 
Беседа, диалог 
 
 
Доклад 
 
Беседа-расспрос 

 
 

Раздел 2 
Берем пример со старших товарищей 

     
    7 

 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 

Лариса Латынина 
 
Елена Исимбаева 
 
Алексей Немов 
Раиса Сметанина 
 
Владислав Третьяк 
 
Валерий Брумель 
 
Александр Карелин 
 
Итоговое занятие 

 Беседа, проект 
 
Доклад 
 
Проект 
 
 
Проект 
 
Проект 
 
Беседа, диалог 

 Раздел 3. 
Мой вид спорта  

     10  
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1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
10 

 
 
Греко-римская и вольная борьба 
 
 
Дзюдо, тхэквондо 
 
Бокс 
 
Спортивная гимнастика 
 
Художественная гимнастика 
 
Настольный теннис 
 
Легкая атлетика 
 
 
Стрельба из лука 
 
Гандбол 
 
Бадминтон 

  
 
Беседа, проект 
 
Доклад 
 
Проект 
 
 
Проект 
 
Проект 
 
 
Беседа, диалог 
 
Беседа, диалог 
 
 
Доклад 
 
 
Беседа-расспрос 

 Раздел 4 
Мой наставник 

      8  
 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 

 
Мой вид спорта 
 
Почему я выбрал это вид спорта 
 
Мои достижения до поступления в школу 
 
Мой наставник 
 
Мои тренировки 
 
Мои тренировки 
 
 
Итоговое занятие 
 
Обобщение 

  
Беседа, проект 
 
Доклад 
 
Проект 
 
Проект 
 
Проект 
 
Беседа, диалог 
 
Беседа, диалог 
 
Доклад 
 
Беседа-расспрос 

Итого:   35 
часов 
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7 КЛАСС               1ч/нед 
 

                    
№  
темы 

Название темы Кол.  
часов 

Виды учебной деятельности 

 
 

Раздел I      
Когда-то в Древней Греции… 
(История Олимпийских Игр) 

    9  

    1.2. 
   
    3. 
     
    4. 
    5.  
    
    6. 
    
    7. 
    
    8. 
    9.     

Древние Игры 
 
Древняя Олимпия 
 
Зажжение Олимпийского огня 
Путь Олимпийского огня к 
месту проведения Игр. 
Терминология Олимпийских 
игр 
 
Жеребьёвка стран за проведение 
Игр 
Легенды-Великие олимпийцы 
Обобщение 

 Изучающее чтение, дискуссия в группе 
Видеофрагмент из«Олимпийского 
урока» 
Дискуссия в группе 
Видео с комме6нтарием 
Видео с комме6нтарием 
Изучающее чтение,  
 
 
Проектная деятельность 
 
Поисковое чтение 

 Раздел II    
Современная эра  
Олимпийских Игр 

    8  

    1.2. 
     
   
    3. 
    
 
    4. 
  
    5. 
 
 
6. 7. 
     
    8. 

Барон Пьер Де Кубертен. 
История возрождения 
Олимпийских Игр. 
 
Зимние и летние Олимпийские 
виды 
 
 
Церемония открытия Игр 
 
Церемония Закрытия Игр. 
 
Зимняя Олимпиада в Сочи 2014. 
 
Заключительный урок: 
обобщение 

 Изучающее чтение 
Дискуссия по полученной информации 
Видеофрагмент Олимпийского урока, 
дискуссия в группе 
Изучающее чтение. Дискуссия\. 
Просмотр видеофрагмента. 
Изучающее чтение. Диалоги в парах, 
обсуждение в группах. 
Письменное задание: заполнение 
таблицы, дискуссия в группе 
Изучающее чтение, дискуссия в группе 
Поисковое чтение, дискуссия в группе 
 
Представление презентации учащихся 

 Раздел III    
Строение организма 

   10  

1.2. 
    
    2.3. 
     
        4. 
     
    5.6.  
   
       7. 
  
       8. 

Части тела. Тело человека 
 
Что может человек? 
 
Может ли спортсмен стать 
космонавтом? 
Описание внешности 
 
Рисуем человека 
 
  Их тела – экстраординарны 

 Изучающее чтение, аудирование 
 
Чтение, индивидуальная работа с 
картинкой, дискуссия в группе 
 
Изучающее чтение, аудирование с 
полными пониманием 
Изучающее чтение, анкета, 
обсуждение в группе 
Игра 
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       9. 
 
     10. 

 
Мышцы и упражнения 
 
Как мы чувствуем? Органы 
чувств спортсмена. 
 

Видеофрагмент, аудирование, 
обсуждение в группе 
Ознакомительное чтение, дискуссия в 
группе 
 
Изучающее чтение, проектная 
деятельность 

 Раздел IV    
Если пришлось обратиться к 
врачу… 

     7  

        1. 
 
 
 
        2. 
     
    
 
        3. 
 
        4. 
  
        5.  
     
        6.  
 
 
        7.  
         
 
     
 

У врача 
 
 
 
«Заниматься спортом – значит, 
приносить жертву» 
 
 
«У меня болит голова» 
 
В аптеке 
 
«Относитесь к жизни легче» 
 
Спорт – занятие для любого 
возраста 
 
Футбольный матч 
Спорт – занятие для любого 
возраста. «Если проигрывает 
Арсенал». 
«Футбольный матч» 

 Диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию (отработка лексики) 
 
Аудирование Изучающее чтение 
Монолог – сообщение на основе 
прочитанного 
Диалог комбинированный 
 
Ролевая игра 
 
Аудирование (видео) 
 
Изучающее чтение, дискуссия по 
прочитанному 
Проектная деятельность: 
рекомендации 
Изучающее чтение, монолог на основе 
прочитанного 
Изучающее чтение, дискуссия в 
группе, просмотр видеофрагмента 
Аудирование 

 
 

Итого: 
 35 

 

 

                                                     8 КЛАСС    1 Ч/НЕД 

№  

темы 

Название темы Кол.  
часов 

Виды учебной деятельности 

 

 

Раздел I       

Москва - столица 

    9  
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    1. 

 

 

    2. 

 

 

    3. 

 

    4. 

 

 

    5. 

 

    6. 

 

    7. 

 

 

    8. 

 

    9. 

 

      

 Открытие Москвы  

 

 

Транспорт в Москве 

Как добраться? 

 

Карта Московского Метро 

 

Культура в Москве: концерты, 
выставки, театры, музеи 

 

Где можно поесть? 

 

Шоппинг, русские сувениры 

 

Где можно остановиться? 

В отеле. 

 

 

Москва спортивная – на стадионе 

 

«Величайшее шоу на Земле» 

 Просмотр видеофрагмента 
Аудирование, дискуссия 

 

Диалог – расспрос 

 

 

Проектная деятельность 

 

Монолог – сообщение 

 

 

Монолог – сообщение, дискуссия 

 

Проектная деятельность, монолог 

 

Аудирование 

Диалог этикетного характера 

 

 

Изучающее чтение 

 

Изучающее чтение, диалог – расспрос, 
дискуссия в группе 

 Раздел II     

Москва олимпийская ( 

Олимпийские Игры в Москве, 
олимпийские объекты) 

    7  

    1. 

 

    2. 

    3.4. 

Подготовка к Олимпийским Играм 
1980. 

«Пойдём на стадион?» 

Олимпийские объекты в Москве. На 
легкоатлетическом стадионе. 

 Изучающее чтение. 

Диалог 

 

Проектная деятельность, монолог 
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    5. 

 

    6. 

 

    7. 

     

 

Олимпийские объекты в Москве. На 
водном стадионе 

Олимпийские объекты в Москве. На 
стадионе. Конный спорт. 

 

Олимпийские объекты сейчас. 

 

Чтение. Презентация 

 

Чтение. Презентация 

 

Проектная деятельность, отчёт 

 Раздел III    

Олимпийцы - москвичи 

   10  

     1. 

 

    2. 

 

    3. 

 

    4. 

 

    5. 

 

 

    6 

. 

    7. 

 

    8. 

 

    9.10. 

   

Спортивный этикет 

 

Спринтерский квартет 

 

Под гордым флагом «Спартака», 
Старостины 

 

Братья Синельниковы 

 

Евгений Устюгов 

 

Ольга Зайцева 

 

Никита Крюков 

 

Лариса Ильченко 

 

Параолимпийские Игры 

 Беседа 

 

Чтение,  обсуждение в группе 

 

Чтение, монолог на основе 
прочитанного 

 

Беседа, монолог на основе полученной 
информации 

Беседа, монолог на основе полученной 
информации 

 

Беседа, монолог на основе полученной 
информации 

Беседа, монолог на основе полученной 
информации 

Беседа, монолог на основе полученной 
информации 

 

Проектная деятельность. Презентация 

 Раздел IV    

Экстрим (экстремальные виды 
спорта) 

     9  
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     1. 

 

    2.3. 

     

 

 

    4.5. 

     

    6. 

 

    7. 

 

    8. 

 

    9. 

 

Прыжки с Трамплина. Владимир 
Белоусов 

 

Болельщики на стадионе.  

Федерации тенниса России более 100 
лет. 

 

Спорт: выигрыш, проигрыш, счёт 

 

Знаменательные даты отечественного 
спорта 

Глубоководное погружение без 
акваланга 

 

Скайдайвинг – стремление человека к 
полёту 

Экстрим в Москве 

 Чтение, составление рассказа 

 

 

Групповая работа 

 

 

Поисковая деятельность 

 

Групповая деятельность, презентация 

 

Чтение, составление характеристики 
вида спорта 

 

Видео 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

Итого: 

   35  

 

 

                                                     9 КЛАСС    1   Ч/НЕД                                    

№  

темы 

Название темы Кол.  
часов 

Виды учебной деятельности 

 

 

Раздел I      

Сочи 2014 

    9  

    1. 

 

    2. 

    3. 

    4. 

 

Мы выиграли! Олимпийские Игры 
будут у нас! 

Величайшее шоу на Земле 
Олимпийская терминология 

Проблемы Олимпийского движения. 

«Восемь точек зрения на 
Олимпийские Игры» 

 Аудирование (видео жеребьёвки и 
победа России в жеребъёвке) 

Изучающее чтение 

Изучающее чтение, дискуссия 

Изучающее чтение, монолог – 
сообщение 

Проектная деятельность 
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    5. 

    6. 

 

    7. 

 

    8. 

 

    9. 

 

     

Олимпийские объекты Сочи 2014 

Зимние Олимпийские виды 

 

«Олимпийский урок» 

 

Российские олимпийцы 

 

«Следуя за мечтой»  

 

Изучающее чтение, дискуссия 

Просмотр видеофрагмента с 
Олимпийских соревнований 2014 

Аудирование с пониманием 
основного содержания 

 

Проектная деятельность 

 

Просмотр видеофрагмента о 
стремлении человека к высоте 
Аудирование, дискуссия 

 Раздел II    

Здоровый образ жизни и режим 
питания (фитнес и питание) 

    7  

    1. 

 

    2.3. 

     

    4. 

 

    5.6. 

     

 

    7. 

     

Оцени степень своей 
тренированности 

 

Фитнес революция 

 

Фитнес революция 

 

Вы есть то, что Вы едите 

 

 

Вредная пища.  Диета спортсмена. 

 Анкета 

 

Изучающее чтение 

 

Дискуссия на основе содержания 
текста 

 

Изучающее чтение 

Дискуссия по вопросам 

 

Изучающее чтение 

Проектная деятельность 

 Раздел III    

Начинаем разминку … 
(инструкция для выполнения 
физического упражнения) 

   10  

    1. 

    2. 

 

    3.4. 

Разум и тело 

Разминочные упражнения 

 

Разминочное упражнение 

 Изучающее чтение 

Изучающее чтение 

 

Проектная деятельность 
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    5. 

 

    6. 7. 

     

    8. 

 

    9.10. 

 

 

Специальное упражнение 

 

«Замерзая…» Велосипедная прогулка 

 

Тренировка  

 

Моя тренировка 

 

Проектная деятельность 

 

Изучающее чтение, дискуссия 

 

Просмотр видеофрагмента 

Дискуссия 

Проектная деятельность 

 Раздел IV    

Вот он, МОЙ ВИД СПОРТА … 
(характеристика вида спорта) 

     8  

     1. 

    2.3. 

    

    4. 

 

    5. 

 

    6.7. 

     

    8. 

    

Теннис 

Дом отдыха «Горный пейзаж» 

 

Плавание 

 

Презентация Британские виды спорта 

 

«Мой вид спорта»  

 

Подведение итогов 

 Изучающее чтение 

Изучающее чтение, дискуссия в 
группе 

 

Проектная деятельность 

Изучающее чтение 

Аудирование с полным пониманием 

 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность 

 Итого: 

    34 

 

 


