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Рабочая программа по краеведению на английскому языку составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и основной образовательной 

программы ООО МБОУ “Гимназия №21 имени А. М. Терехова”. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Краеведение на 

английском языке» на уровне основного общего образования ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны 

обеспечивать:  

1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в 

стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог) объемом до восьми реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10–12 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10–12 

фраз;  

2) восприятие на слух и понимание звучащих до 2 минут несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания текстов, с пониманием нужной / 

интересующей/запрашиваемой информации; 

3) сформированность умений чтения: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей объемом 450–500 слов, 

содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 



пониманием содержания; читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию;  

4) сформированность умений письменной речи: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100–120 слов, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100–120 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 100–120 слов;  

5) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмикоинтонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты (объемом до 120 слов), построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией), орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексикограмматического материала) и 

пунктуационными (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера) навыками;  

6) сформированность знания/понимания основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

признаков изученных грамматических явлений;  

7) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 

1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе, и 

образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии;  

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  



9) сформированность социокультурных знаний и умений: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре и к разнообразию культур и соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме – перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании 

– языковую и контекстуальную догадку;  

11) овладение специальными учебными умениями: осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов с использованием 

разнообразных способов раскрытия значения новых слов и с определением их 

грамматической формы; использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе электронные;  

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением информационно-коммуникационных технологий; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; знакомить представителей других стран с 

культурой родного края. 

1) Коммуникативные умения  

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи:  

-  Kemerovo –the City of Many Faces (Кемерово – город со многими лицами); 

- The Pleasure of Reading (Чтение с удовольствием); 

- Theatrical World of Kuzbass  (Театральный мир Кузбасса); 



- Kuzbass Mass Media (Средства массовой информации Кузбасса); 

- Arts and Artists (Искусство и художники); 

- Pages of History (Страницы истории); 

- People and Society (Люди и общество); 

- They build their future (Они строят свое будущее). 

Говорение  

-вести комбинированный диалог с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка (объем до 8 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

- вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку 

зрения, используя необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/ 

несогласие с точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (объем до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

 создавать устные связные монологические высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках предметного 

содержания речи с опорой или без опоры на картинки, фотографии, таблицы 

и (или) ключевые слова, план, вопросы с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией (объем высказывания до 10–12 фраз);  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы, с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте (объем до 10– 

12 фраз);  

- составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12 фраз);  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 

10–12 фраз);  

- использовать различные компенсаторные умения (перефразирование, 

дефиниции, синонимические и антонимические средства) для решения 

коммуникативной задачи в случае затруднения коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств.  

Аудирование  



- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

текстов, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа, интервью); сообщение 

информационного характера; рассказ.  

Чтение  

- читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объем текста/ текстов для чтения – 450 - 500 слов);  

- обобщать и оценивать полученную информацию;  

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию.  

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, повести; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; интервью; текст прагматического 

характера, в том числе инструкция, памятка; сообщение личного характера.  

 Письменная речь  

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 120 слов);  

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план, 

картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе 

прочитанного / прослушанного текста с вербальными и (или) визуальными 

опорами (объем высказывания до 120 слов);  

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 

120 слов).  

 



2) Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе при прямой 

речи; 

 - пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка;  

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением 

правил, фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

- читать новые слова согласно правилам чтения; - выражать модальные 

значения, чувства и эмоции;  

- различать на слух британский и американский варианты произношения 

в прослушанных текстах или в услышанных высказываниях (для изучающих 

английский язык);  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух 

до 120 слов).  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера.  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые 

многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; а также различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания;  

3) Социокультурные знания и умения  

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 



тематического содержания; - понимать некоторые социокультурные реалии и 

фоновую лексику в письменном тексте в рамках изученного материала;  

- представлять свою страну и малую родину на иностранном языке;  

- представлять некоторые культурные явления/события родного края; 

достопримечательности своего региона; выдающихся людей: 

государственных деятелей, ученых, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

Тематическое планирование 

8 класс 

Период 

прохождения 

материала 

Учебная ситуация Тексты для чтения Кол-

во 

часов 

 

1 четверть 

 

 

The Pleasure of Reading 

(Чтение с 

удовольствием) 

 

Kemerovo –the City of Many 

Faces  

(Кемерово – город со 

многими лицами) 

 

Libraries in Kemerovo 

(Библиотеки города 

Кемерово) 

 

Virtual Libraries. For and 

Against 

(Виртуальные библиотеки: 

за и против) 

 

My Favorite Books  

(Students’ project works) 

Мои любимые книги 

(Проектные работы 

учащихся) 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

   2 

 

2 четверть 

 

 

The Pleasure of Reading 

(Чтение с 

удовольствием) 

 

Writers and Poets of Siberia 

(Писатели и поэты Сибири) 

 

Eugenie Grishkovez 

(Евгений Гришковец) 

 

 

2 

 

 

2 



 

Dostoevski  and Kuzbass 

(Достоевский и Кузбасс) 

 

Literary World of Kuzbass 

(Literary Party) 

Литературный мир 

Кузбасса. (Литературный 

вечер) 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 четверть 

 

 

Theatrical World of 

Kuzbass 

 

(Театральный мир 

Кузбасса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 Mass Media 

(Средства массовой 

информации) 

 

Cultural Life of Kuzbass 

Культурная жизнь Кузбасса 

 

Kuzbass Theatres 

 (Театры Кузбасса) 

 

 

They Come from  Kuzbass 

Они родом из Кузбасса 

 

a) A. Panin  

b) I. Makarova 

c) A. Bobrov  

d) B. Shtokolov 

 

Kemerovo Mass Media 

Review 

Обзор прессы Кузбасса 

 

 

Students’ project works 

(Проектные работы 

учащихся)  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

   2 



 

4 четверть 

 

 

Arts and Artists 

(Искусство и 

художники) 

 

Museums in Kemerovo  

Музеи Кемерова 

 

Art Museum: What can You 

see there   

Художественный музей. 

Что мы можем там увидеть 

 

Famous Kuzbass  Artists 

Известные художники 

Кузбасса 

 

(Students’ project works) 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Итого    34 

 

Тематическое  планирование 

9 класс 

 

Период 

прохождения 

материала 

Учебная ситуация Тексты для чтения Кол-

во 

часов 

 

1 четверть 

1.09-31.10 

 

Pages of History 

(Страницы истории) 

 

The shores (Шорцы) 

 

Children of Nature 

(Дети природы) 

 

The Tomskaya Pisanitsa  

Томская писаница) 

 

Students’ Project  Works 

Проектные работы 

студентов 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 четверть 

10.11- 30.12 

 

Pages of History 

(Страницы истории) 

 

Kuzbass is an Industrial 

Region of Russia 

 

2 

 

 



Кузбасс –индустриальный 

район России  

 

AIC – the Autonomous  

Industrial Colony “Kuzbass” 

АИК –Автономная 

индустриальная колония  

«Кузбасс» 

 

Kuzbass  In the Great 

Patriotic War 

Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны 

 

The Heroes of the War 

(Students’ Project  Works) 

Герои войны. Проектные 

работы учащихся 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

3 четверть 

 

       People and Society 

(Люди  и общество) 

Governor of the Kemerovo 

Region 

Губернатор Кемеровской 

области 

 

People and Society. Famous 

Careers. 

 Люди  и общество 

Их знают все. 

 

Famous People of Kuzbass 

Известные люди Кузбасса 

 

Students’ Project  Works 

Проектные работы 

учащихся 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

4 четверть 

 

 

They build their future 

(Они строят свое 

будущее) 

Youth movement  in Kuzbass 

Молодежное движение в 

Кузбассе 

 

Children and Youth 

Environmental Parliament 

Молодежный 

экологический парламент 

Кузбасса 

    1 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 

Job Market in Kuzbass 

Рынок труда в Кузбассе 

 

Educational Diversity of 

Kuzbass  

Образовательные 

перспективы и 

возможности Кузбасса   

 Students’ Project  Works 

Проектные работы 

учащихся 

 

The Most Popular 

Occupations with the Young  

Students’ Project  Works 

Проектные работы 

учащихся 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого    34 

 

 

 

 

 

 

 

 


