
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
1. Данная рабочая программа разработана в соответствии    со  следующими  нормативными  и 

распорядительными  документами:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897  «Об  утверждении  

федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего образования». 

2.Основной образовательной программы школы, утвержденной педагогическим советом от 

29.08.2014 года, протокол № 1.  

 3. Программа разработана на основе примерной программы по иностранному 

языку.«Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа». М. Просвещение, 2011 г. 

(Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов  

общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2013.) 

4. Примерная программа по английскому языку разработана с учѐтом спецификации данного 

предмета, логике учебного процесса. 

Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 

английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в современном 

многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического цикла и формирует 

коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, 

языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию 

социальных умений вместе с русским языком и литературным чтением, а также другими 

образовательными программами по предметам начальной школы. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс 

модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса обновляются  

цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов: 

слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего языкового 

образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся такие 

виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность 

приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения 

языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения 

мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 

понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются 

навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера. 

Цели и задачи курса 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  еѐ составляющих, а именно: 

 

— 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 и ситуациями общения, 



отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

  • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

2. Общая характеристика курса 

Особенности построения курса по конкретному учебно-методическому комплекту 

           Основная школа – второй уровень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и старшую. Данный уровень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьника, так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырѐх видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

      На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 

объѐм используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

       В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного 

предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Согласно учебному  плану МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской  всего на изучение английского 

языка в 5 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели),  6 классе выделяется 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), 7 классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 



Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Приветствие и знакомство. 

 
 39 13 13 13 

2 Мир вокруг нас.  39 13 13 13 

3 Я, моя семья, мои друзья, 

возраст. Мои любимые 

домашние животные. 

Взаимоотношения в семье. 

 39 13 13 13 

4 Города и страны.  39 13 13 13 

5 Время, часы, минуты.  39 13 13 13 

6 Цвет вокруг нас. Качественные 

характеристики предметов. 
 36 12 12 12 

7 Празднование дня рождения. 

Описание внешности. Дни 

недели. 

 39 13 13 13 

8 Мой дом, моя квартира, моя 

комната. 
 36 12 12 12 

 Итого 204 204 102 102 102 

 

Перечень контрольных работ 

   

 В 5 классах контрольные работы начинают проводить со второй четверти – 12 контрольных работ в год. 

В 6 классах контрольные работы проводятся по 4 в каждой четверти, начиная с первой – 16 контрольных 

работ в год. В 7 классах контрольные работы проводятся по 4 в каждой четверти, начиная с первой – 16 

контрольных работ в год. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 При изучении иностранного языка в 5- 7 классах стимулируется общее речевое развитие  

школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре. 

 

5. Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Личностные результаты  выпускников основной школы, формируемые при       изучении иностранного 

языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/cеле, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

* воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, одноклассников; 

* воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных  аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи ( сообщение/рассказ/ 

интервью); 



* воспринимать на слух и выборочно  понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

         чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным   и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

   письменной речи : 

*заполнять анкеты и формуляры; 

*писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

*составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чтение 

предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

 - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной  оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, некоторых 

распространѐнных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

 умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;     

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах. 

                В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

                В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

                В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Приложение. 

     Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения. 

ГОВОРЕНИЕ. 

         Диалогическая речь. 



        Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном  содержании и более 

разнообразном языковом оформление: умение вести   диалоги этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог – побуждение к действию,  диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       Объѐм диалога: не менее 3 реплик (5-7 кл.), не менее 4-5 реплик (8-9 кл.) со  стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога -2-2,5 мин.(9  класс). 

         Монологическая речь. 

       Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с   использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный тест или 

заданную коммуникативную ситуацию.  

     Объѐм монологического высказывания: не менее 8-10 фраз (5-7 кл.), не менее 10-12 фраз (8-9 

кл.). Продолжительность монолога – 1б5 -2 мин (9 класс). 

        Аудирование. 

      Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио – и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием содержания осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

Чтение. 

     Умение читать и понимать аутентичные тексты  с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объѐм текстов для чтения – 600- 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объѐм текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста. (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объѐм текста для чтения – около 500 слов. 

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем- либо). Объѐм 

личного письма – около 100- 140 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

    Знание правил чтения и  орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

   Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

   Навыки распознания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 

   Знание признаков нераспространенных  и распространѐнных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных предложений, использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 



   Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределѐнных/ 

неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения. 

    Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания и о  национально-

культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языка в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), известными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова  и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства. 

Лексическая сторона речи. 

    Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц( включая 500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

* глаголов dis-(disagree), mis (misunderstand), re-(rewrite); -ize/ise (revise) 

* существительных –sion/tion (conclusion/celebration); -ance/-ence (performance/influence), -

ment(environment),-ity (possibility),-ness (kindness),-ship(friendship),-ist optimist), ing 

(meeting); 

* прилагательных un-(unpleasant), im-/in- (impolite/independent),inter-(international);-y 

(busy;(lovely); -ful(careful);-al(historical);-ic(scientific),-ian/-an (Russian);-ing (loving);-ous 

(dangerous),-able/ible(enjoyable/responsible),-less (hamless),-ive (native) 

* наречий–ly (usually); 

* числительных – teen (fifteen);-ly (seventy),th (sixth); 

2)словосложение: 

*существительное + существительное ( реacemaker) 



                    * прилагательное + прилагательное ( well-know) 

                    *прилагательное+существительное (blackboard) 

                    *местоимение+существительное (self-respect) 

3) конверсия 

                     *образование существительных от неопределенной формы глагола       

                        (to   play- play) 

                    *образование прилагательных от существительных (сold- cold winter) 

                      Распознавание и использование интернациональных слов (doctor) 

Грамматическая  сторона речи. 

   Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями.  

   Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке ( We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ―It‖ и с начальным ―There +to be‖ ( It’cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter.There are a lot of trees in the park) 

   Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

   Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами:what, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than,so. 

     Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for.since, during; цели с 

союзом  so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

    Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

     Условные предложения реального(Conditional I- If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального 

характера (Conditional II – If I were rich, I would  help the endangered animals; Conditional III – If she had 

asked me, I would have helped her) 

    Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

   Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as…as, not so …as, either … or, neither… nor. 

Конструкция to be going to ( для выражения  будущего действия) 

Конструкция  It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy 

Конструкции  be /get used to do something ; be/used to something. 

Конструкции с инфинитивом типа  I saw Jim ride/ riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 



    Правильные и неправильные глаголы в формах действительного  залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Future-in-Past.) 

     Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive). 

    Модальные глаголы и их эквиваленты ( can/ could/be able to, may/might, must/ have to. Shall/ 

should,would,need) 

   Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

   Неличные формы глагола.( герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различия их 

функций. 

   Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительных (a pencil, water).      

   Существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a burning house, a written 

letter).Существительные в функции прилагательного (art gallery) 

   Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу ( little-less- the 

least) 

     Личные местоимения в именительном (my) и объективном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме ( mine).Неопределѐнные местоимения (some, any) Возвратные местоимения, неопределѐнные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody,everything). 

     Наречия, оканчивающиеся на – ly ( early),а также совпадающие по форме с прилагательными ( fast. 

high) 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа  sometimes, at last, at least,etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

6. Содержание курса. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

Знакомство   

Приветствие, знакомство, английские имена,  разговорные фразы. 

Мир вокруг нас   

Мир вокруг нас, формы обращения, описание предметов. 

Семья (12) 



Члены моей семьи, возраст, дом, помощь по дому, взаимоотношения с друзьями, мои любимые 

домашние животные. 

Города и страны   

Города и страны, вопрос «Откуда ты?», название стран и континентов.  

Время, часы, минуты 

Время. Часы. Минуты, название профессий, числительные 1-12.  

Цвет вокруг нас  

Название цветов, качественные характеристики предметов, счет от 1 до 20, вопрос «Сколько тебе лет?».  

Празднование дня рождения  

Описание внешности, дни недели, описание предметов, занятие спортом, что мы делаем в течение 

недели.  

Профессии, занятия людей   

Мой день, человек и его дом, английские деньги.  

 
 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального общего 

Образования 

Раздел темы, входящие 

в раздел 

содержание  УУД 

5 класс 

Приветствие и 

знакомство. 

 

Народонаселение 

Великобритании. 

Стихотворение 

"Здравствуй". 

Флаги Британии, 

Англии, Шотландии, 

Уэльса и Северной 

Ирландии. 

Национальные 

символы Британии 

Этикетный диалог 

знакомства. 

Игра "Угадай кто я". 

Этикет общения во 

время приветствия. 

Порядок следования 

имени и фамилии. 

Этикет общения во 

время прощания. 

Повторение правил 

чтения. Буква Ee в 

закрытом слоге. 

Повторение правил 

Приветствие, 

знакомство, английские 

имена,  разговорные 

фразы, имена мальчиков 

и девочек,  возраст. 

Введение понятия о 

существительном. 

Поздороваться и ответить 

на приветствие. 

Представиться и узнать 

имя партнера, его 

возраст. Рассказать о 

себе, сообщив имя, 

возраст, где живешь. 

Расспросить партнера, где 

он живет. Попрощаться. 

Умение находить и 

использовать в своей 

речи имена 

существительные. 



чтения. Буква Ii в 

закрытом слоге. 

Повторение правил 

чтения. Буква Uu в 

закрытом слоге. 

Мир вокруг нас. 

Повторение. Этикет 

общения во время 

приветствия и 

прощания.  

Употребление слов 

Mr,Mrs,Miss,Ms,Sr. 

Неопределенный 

артикль. 

Выражение 

благодарности. 

Повторение правил 

чтения. Буква Аа в 

закрытом слоге. 

Введение незнакомых 

людей в круг 

общения. 

Описание 

качественных 

характеристик людей. 

Описание 

качественных 

характеристик 

предметов. 

Обращение к 

учителям, следуя 

британскому этикету.  

Вопросы и ответы в 

рамках темы "Мир 

вокруг нас." 

Заполнение анкеты. 

Повторение правил 

чтения. 

Буквосочетаний 

ee,oo,sh,ch 

Мир вокруг нас, формы 

обращения, описание 

предметов. Любимое 

домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет 

делать.  

Все буквы английского 

алфавита, 

словосочетания, 

основные правила 

чтения и орфографии, 

транскрипции.  

Введение понятия о 

прилагательном, 

местоимении,  оборота I 

see. 

Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. 

Уметь описывать предмет 

(цвет, размер, где он 

находится). Использовать 

в своей речи 

прилагательные, 

местоимения, оборот I 

see.  Списывание слов, 

предложений, небольших 

текстов с образца 

 

Семья. 

Состав семьи. 

Разговор о членах 

семьи. 

Специфика 

употребления 

местоимений при 

обозначении 

животных.  

Альтернативные 

вопросы. 

Повторение правил 

чтения. Безударная 

гласная в конце 

слова. 

Выражение просьбы. 

Выражение приказа. 

Повелительное 

наклонение глагола. 

Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера 

увлечения/хобби. 

Введение понятия 

личные местоимения, 

повелительное 

наклонение, 

неопределенный 

артикль. 

Рассказать о своей семье, 

выразив свое отношение 

к ее членам. Описать 

членов семьи. 

Расспросить партнера о 

его семье. Уметь заменять 

существительные на 

местоимения, вставлять 

неопределенный артикль, 

использовать в своей 

речи повелительное 

наклонение. 



Неопределенный 

артикль an. 

Повторение правил 

чтения. Буквы Аа и 

Оо в открытом слоге. 

Города и страны. 

Формы глагола 

"быть". 

Диалог - расспрос о 

состоянии дел. 

Особенности 

употребления 

местоимения ты/вы. 

Выражение 

преференций. 

Повторение правил 

чтения. Буква Ii в 

открытом слоге. 

Заполнение почтовой 

открытки. 

Отсутствие артикля с 

именами 

существительными во 

множественном 

числе. 

Указательные 

местоимения. 

Чтение текста"Бен и 

Ким." 

Повторение правил 

чтения. Буква Uu в 

открытом слоге. 

Множественное 

число имен 

существительных. 

Города и страны, вопрос 

«Откуда ты?», название 

стран и континентов. 

Название стран и 

континентов.Знакомство 

с множественным 

числом 

существительных, 

указательным 

местоимением this/that, 

формами глагола To be. 

Знать основные сведения 

о Британии, некоторые 

особенности быта 

Британцев. Уметь 

правильно употреблять 

слова Mr, Mrs, Ms, Miss, 

Si, основные формулы 

вежливости. Участвовать 

в элементарном 

этикетном  

диалоге. Употреблять в 

своей речи 

множественное число 

существительных,  

указательные 

местоимения. 

Время, часы, минуты. 

Местоимение "они". 

Сводная таблица 

личных местоимений 

в именительном 

падеже. 

Спряжение глагола 

"быть" в  полной и 

краткой форме. 

Введение новой 

лексики. 

Диалог - расспрос о 

времени. 

Разговор по 

телефону. 

Употребление 

определенного 

артикля. 

Чтение 

определенного 

артикля перед 

гласными и 

согласными. 

Предлоги места. 

Время. Часы. Минуты, 

название профессий, 

числительные 1-12. 

Правильное 

обозначение дат, 

обозначение 

употребления времени 

суток. Знакомство с 

определенным 

артиклем, 

притяжательным 

местоимением. 

Употребление в речи 

времени, дат, названия 

суток.  Уметь считать от 1 

до 12. Использовать в 

своей речи 

притяжательные 

местоимения. Различать 

употребление 

определенного и 

неопределенного 

артиклей 



Притяжательные 

местоимения. 

Разговор о 

профессиях. 

Цвет вокруг нас. 

Качественные 

характеристики 

предметов. 

Основные цвета. 

Приветствие в разное 

время суток. 

Числительные. 

Глагол "иметь" в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

Порядок слов в 

повествовательном 

предложении. 

Разговор о возрасте 

людей. 

Вопросы о цвете 

предметов и ответы 

на них. 

Особенности 

обозначения времени 

в Британии. 

Рифмовка 

"Телефонный номер." 

Повторение правил 

чтения. 

Буквосочетаний 

ow,th,gh. 

Название цветов, 

качественные 

характеристики 

предметов, счет от 1 до 

20, вопрос «Сколько 

тебе лет?». фразы 

приветствия. 

Знакомство с  глаголом 

to have.  

 

Рассказать о своей 

любимой игрушке. 

Назвать игрушку и цвет.  

Рассказать, что лежит у 

тебя в портфеле. 

Рассказать, какие 

предметы  есть в классе. 

Участвовать в  этикетном  

диалоге, расспросив при 

этом у собеседника о его 

возрасте. 

Уметь считать от 12 до 20 

Делать рисунки, 

подбирать иллюстрации. 

Инсценировать диалог. 

Празднование дня 

рождения.  

Семейный праздник. 

Описание внешности. 

Смягчение 

отрицательных 

характеристик в 

английском языке. 

Употребление 

артикля с фамилией 

семьи. 

Чтение текста "Семья 

Браунов и их ферма." 

Название дней 

недели. 

Предлог с днями 

недели. 

Чтение текста "Рой и 

его игрушки" 

Типичные 

сокращения названий 

дней недели. Занятия 

спортом, обычные 

занятия людей. 

Описание внешности, 

дни недели, описание 

предметов, занятие 

спортом, что мы делаем 

в течение недели. Имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия, 

занятия спортом. Дни 

недели. Празднование 

дня рождения (любимая 

игрушка, животное, еда, 

занятие). 

 

Профессии. Мой день. 

Дом.  

 

Глагол в 3-м лице 

единственного числа 

настоящего времени. 

Чтение текста "его 

день". 

Словообразование. 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьер».  

Разновидности 

Описать дом, 

изображенный на 

картинке. Принять 

участие в конкурсе 

домов: рассказать о 

придуманном доме.   



Суффикс для 

обозначения названия 

деятеля. 

Сообщение о 

состоянии человека. 

Описание жилища. 

Расхождение 

правописания и 

звучания английских 

слов. 

Рассказ о питомце. 

Чтение текста 

"Какого цвета весна." 

Рассказ о себе, 

используя вопросы в 

качестве плана. 

Знакомство с 

некоторыми 

английскими 

аббревиатурами. 

Чтение 

транскрипционных 

значков (обобщение). 

профессий.  Мой день 

(распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Введение настоящего 

простого времени. 

Рассказать о профессии, 

выразив свое отношение 

к ней. Расспросить у 

собеседника о его выборе 

профессии. Составление 

небольшого 

монологического рассказа 

о своем дне, используя 

настоящее простое время. 

Пользоваться языковой 

догадкой для понимания 

лексических единиц.  

 

6 класс 

Приветствие и 

знакомство. 

 

Множественное 

число 

существительных 

(исключения). 

Некоторые факты о 

королевской семье 

Англии. Письменная 

речь: приветствие и 

знакомство. Чтение 

текста «Знакомьтесь с 

моей семьѐй». 

Эквиваленту 

русскому слову: 

пожалуйста. Рассказ 

о себе и своей семье. 

Повторение. 

Множественное 

число 

существительных. 

Лексика - 

приветствие и 

знакомство. 

Повторение форм 

глагола «быть». 

Глаголы в 3л., ед. ч. в 

Настоящем Простом. 

Общие вопросы с 

глаголом «мочь, 

уметь». Повторение. 

Множественное 

число 

существительных. 

Приветствие, 

знакомство, английские 

имена,  разговорные 

фразы, имена мальчиков 

и девочек,  возраст. 

Введение понятия о 

существительном. 

Читают и понимают 

тексты:  

  а) с пониманием 

основного содержания;  

  б) с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей 

информации;  

  в) с полным пониманием 

текста;  

прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку;  

 выделяют тему и 

основное содержание 

текста;  

  вычленяют новую 

лексику в текстах;  

выбирают из текста 

запрашиваемую 

информацию;  

ведут диалоги, 

касающиеся того, что и 

где могут делать  люди;  

 ведут диалоги этикетного 

характера, поддерживая 

разговор, запрашивая 

информацию;  

рассказывают о вкусах 

людей (с опорой);  

 рассказывают о своих 

вкусах;  

разучивают рифмовки;  



 ведут целенаправленный 

расспрос собеседника по 

определенной тематике;  

 используют в речи 

глагол сап и известные 

учащимся 

грамматические времена;  

пишут новые слова;  

  заполняют анкеты;  

  описывают 

тематические картинки;  

  пишут слова по их 

транскрипции;  

  пишут орфографический 

диктант; 

Моя семья. 

Работа в парах в 

рамках ситуации 

«Моя семья». 

Вопросы с глаголом 

«иметь» 

Повелительное 

наклонение. Наречия 

времени. 

Составление 

вопросов к тексту 

«Бакеры». Общие 

вопросы в Настоящем 

Простом. 

Употребление в речи 

глагола «иметь». 

Составление 

диалогов (моя семья). 

Притяжательный 

падеж в английском 

языке. 

Занятия спортом в 

жизни семьи. 

Генеалогическое дерево 

британской королевской 

семьи. 

Семейное 

генеалогическое древо. 

Знакомство с членами 

семьи. 

Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. 

Уметь описывать предмет 

(цвет, размер, где он 

находится). Использовать 

в своей речи глагол 

«иметь», притяжательный 

падеж, наречия времени.  

Списывание слов, 

предложений, небольших 

текстов с образца 

 

Мой день. 

Образование 

числительных от 20 

до100. Чтение 

«который час». 

Английские 

эквиваленты слову 

«часы». Повторение 

грамматики. 

Настоящее Простое. 

Числительные от 20 

до 100. Знакомство с 

вопросом «Сколько?» 

и ответами на него. 

Чтение с опорой на 

догадку «Утро и 

рабочий день 

Джона». Ответы на 

вопрос: «Который 

час?». Распорядок 

дня. Диалоги «Мой 

день». Английские 

эквиваленты слову 

Распорядок дня 

спортсмена . 

Распорядок дня фермера 

Типичное утро 

школьника. 

Повседневные занятия в 

разные дни. 

Привычки людей. 

Типичные занятия в 

воскресный день. 

 

Рассказать о своем 

распорядке дня. Описать 

привычки. Расспросить 

партнера о его дне. Уметь 

правильно писать 

числительные от 20 до 

100. Знакомятся с 

географическими 

особенностями 

Великобритании 

(Озерный край, 

Шотландское 

нагорье).Уметь 

употреблять видо-

временные формы 

глаголов в present simple. 
 



«дом». 

Мой дом 

Английские 

эквиваленты слову 

«много». Косвенный 

падеж личных 

местоимений. 

Английские 

эквиваленты слову 

«много». Письмо. 

Форма личного 

письма. Предлоги 

места. Работа в парах 

в рамках ситуации 

«Мой дом». Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Описание своей 

комнаты. Устные 

высказывания с 

опорой на текст 

«Дом». 

Повседневные 

домашние дела. 
Типичное жилище 

англичанина. Квартира 

и комнаты. Строения на 

улице. Мебель 

Описать дом, 

изображенный на 

картинке. Принять 

участие в конкурсе 

домов: рассказать о 

придуманном доме.   

Рассказать о профессии, 

выразив свое отношение 

к ней. Расспросить у 

собеседника о его выборе 

профессии. Составление 

небольшого 

монологического рассказа 

о своем дне, используя 

настоящее простое время. 

Пользоваться языковой 

догадкой для понимания 

лексических единиц 

Моя школа. 

Составление 

запрещающих 

предложений. 

Настоящее 

Продолженное время. 

Отрицательные 

предложения в 

Настоящем 

Продолженном. 

Вопросительные 

предложения в 

Настоящем 

Продолженном. 

Знакомство с 

выражениями 

классного обихода. 

Рассказ «Моя школа» 

по опоре. Сравнение 

глаголов «идти» и 

«приходить». 

Способы извинения. 

Вежливые формы 

выражения просьбы. 

Описание классной 

комнаты. Школьный 

день. Сборы в школу. 
Правила поведения в 

школе. На уроке. Новая 

школа 

Правильно выражают 

просьбу и извинения на 

английском языке 

несколькими способами. 

Представляют общую 

информацию о своей 

школе. Ведут диалог-

расспрос по проблемам 

школьной жизни. 

Описывают классную 

комнату. Изучают 

грамматическое время 

present progressive  и 

правильно употребляют 

его в речи. 

Еда. 

Диалоги – «Еда» 

Рассказ « Что я 

люблю есть». 

Специальные 

вопросы. 

Альтернативные 

вопросы. 

Краткие ответы на 

вопросы. 

Стихотворение «Мы 

голодны». 

Обороты «есть, 

имеется». 

Напитки и еда. 

Трапезы. Завтрак 

дома. Традиции 

питания в Англии В 

кафе. В школьной 

столовой. На кухне 

учатся дифференцировать 

сходно звучащие слова 

(work/ walk);  

 учатся использовать 

этикетные формулы 

предложения, согласия и 

отказа и ведут этикетный 

диалог;  

обсуждают вопросы 

здорового питания; 

знакомятся с типичной 

едой и трапезами в 

Великобритании;  



Структура: «Я хотел 

бы…» 

Диалог «В кафе». 

 

  сопоставляют традиции 

приема пищи в России и 

Великобритании; 

повторяют правила 

использования 

определенного и 

неопределенного 

артиклей и используют их 

в речи;  

 знакомятся с оборотом 

there is/there are и 

правильно используют 

его в речи; составляют 

краткое сообщение о 

своей кухне, продуктах на 

кухне, комнате, 

используя there is/there 

are; 

Досуг.  

Стихотворение 

«Времена года». 

Сравнение 

Настоящего 

Продолженного и 

Настоящего Простого 

времениДиалог – 

расспрос «Твое 

хобби». 

Числительные - 

название годов. 

Простое Прошедшее 

время (глагол быть). 

Рассказ «Моѐ 

любимое занятие». 

Выходные в 

Британии и России. 

Прошедшее время 

правильных глаголов. 

Безличные 

предложения. 

Числительные от 1 до 

100. 

Поход в магазин.  

Путешествия по 

городамПогода. 

Прошлые выходные. 

Выходные дни в семье 

Знакомятся с 

грамматическим 

временем past  simple 

(глагол to be) и 

используют формы этого 

глагола в речи;  

  дают описания погоды в 

разных местах (в 

настоящем и прошлом);  

составляют и 

разыгрывают диалоги-

расспросы о том, что:  

 а) было в магазине во 

время похода за 

покупками;  

 б) находилось 

(находится) в комнате 

собеседника;  

 описывают комнаты в 

жилищах; завершают 

составление анкеты о 

городе, в котором они 

живут;  

знакомятся с датами 

рождения известных 

людей и озвучивают их;  

рассказывают о том, в 

какое время года и каком 

месяце родились они 

сами и члены их семей;  

составляют диалог-

расспрос о том, когда 

родился собеседник и 

члены его семьи;  

 знакомятся со 

структурой безличных 

предложений и 

используют их в речи;  

 находят соответствия 



между русскими и 

английскими фразами;  

рассказывают о своих 

выходных днях 

Каникулы и 

путешествия. 

Прошедшее время 

неправильных 

глаголов. 

Достопримечательнос

ти Москвы. 

Достопримечательнос

ти Петербурга. 

Структура: 

«собираться что-либо 

сделать…» Чтение 

стихотворения «Лето 

наступает». 

Инфинитив. 

Письменная речь: 

заполнение почтовой 

открытки. Сравнение 

Настоящего Простого 

и Прошедшего 

Простого времени. 

Вопросительные 

предложения в 

Простом Прошедшем 

времени. 

Отрицательные 

предложения в 

Простом 

Прошедшем. 

Путешествие в 

Шотландию. Первый 

день каникул. 

Прошлогодние 

каникулы. Поездки во 

время отпуска. 

Привычки англичан по 

сравнению с 

привычками русских 

людей. Летние 

каникулы 

Знакомятся с новыми 

географическими 

названиями, используют 

их и уже знакомые им 

единицы при выполнении  

заданий;  

 учатся писать письма;  

 рассказывают о 

привычках англичан и 

жителей России, 

сопоставляя их;  

знакомятся с оборотом to 

be going to и правильно 

употребляют его в 

тренировочных 

упражнениях и в речи;  

знакомятся с некоторыми 

достопримечательностям

и  Лондона (Тауэр, здание 

английского парламента, 

Вестминстерское 

аббатство, Гайд-парк);  

  рассказывают о своих 

летних каникулах с 

опорой на образец и 

вопросы;  

  пишут открытки о своих 

планах на лето 

 

 

    

«Моя школа». 

Повторение. 

Настоящее простое 

время. 

Повторение. Будущее 

простое время 

Разделительные 

вопросы: правила 

образования. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные 

Британский 

английский и 

американский 

английский: правила 

употребления в речи 

и на письме. 

Использование 

нулевого артикля с 

существительными  

  

Конструкция "much, 

IШкола. Школьные 

предметы.Расписание. 

-выразительно читают 

стихотворение;  

-отвечают на вопросы о 

школе;  

-догадываются о 

содержании текстов для 

чтения на основе 

заголовка и 

изобразительной опоры;  

-извлекают информацию 

из текстов для чтения и  

аудирования;  

-составляют 

микромонологи о школе 

на основе ключевых  

слов;  

-описывают классную 

комнату;  

-письменно описывают 

первый день в школе 

после каникул  

на основе текста-образца;  



many, little, few" с 

существительными  

Конструкция "some, 

any" с 

существительными  

Правила 

употребления 

артикля со словами: 

школа, университет, 

больница, работа. 

Типы английских 

школ.( free и state) 

Контрольная работа 

по чтению №1. 

Особенности 

употребления 

глаголов "to tell, to 

speak, to say" 

 Словообразование 

существительных. 

Фразовый глагол " 

talk". 

Использование 

предлогов "to и of " с 

наречиями и 

прилагательными. 

Английские и 

русские поговорки о 

школе. 

Контрольная работа 

по письму №1 

-дополняют текст 

верными глагольными  

формами/подходящими 

лексическими единицами;  

-знакомятся с 

американским вариантом 

английского языка;  

-расширяют 

социокультурные знания, 

знакомятся с традицией  

проведения встреч 

выпускников в 

американских школах 

-рассуждают о 

праздновании начала 

учебного года в России;  

-знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и  

употребляют их в речи;  

-соблюдают нормы 

произношения при 

чтении новых слов,  

словосочетаний;  

-совершенствуют навыки 

использования в речи  

неисчисляемых 

существительных;  

-рассказывают о 

содержимом своего 

школьного портфеля;  

-составляют небольшие 

описания письменного 

стола/  

парты/стола учителя и т. 

п. на основе текста-

образца;  

-разыгрывают диалог 

между продавцом 

канцелярских товаров  

и покупателем на основе 

текста-образца;  

-совершенствуют 

орфографические навыки;  

-знакомятся с 

различными значениями 

слов free и state;  

-читают текст и 

подбирают заголовки к 

его параграфам;  

-соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в 

тексте не  

сказано» с содержанием 

текста для чтения;  

-расширяют знания о 

системе школьного 



образования в  

Великобритании;  

-выражают свое 

отношение к предметам и 

явлениям;  

-дифференцируют на 

слух 

звуки/слова/словосочетан

ия  

английского языка;  

-отвечают на вопросы о 

системе школьного 

образования в 

Великобритании;  

-совершенствуют навыки 

употребления артикля с  

существительными, 

обозначающими 

помещения;  

-рассказывают о том, как 

проходят уроки в школе;  

-составляют письменное 

описание своего 

любимого  

школьного предмета;  

-разучивают и поют 

песню;  

-составляют развернутые 

монологические 

высказывания о  

школе на основе плана;  

-употребляют в речи 

фразы школьного 

обихода;  

знакомятся с системой 

оценивания достижений 

учащихся в  

британских школах;  

-совершенствуют навыки 

использования в речи 

глаголов to say, to tell, to 

speak, to talk;  

-оценивают свои успехи в 

школе с помощью 

приведенной  

анкеты;  

-используют 

словосложение и 

суффиксы -еr, -у, -ly,  -

tion для образования 

слов;  

-составляют развернутый 

диалог о своих школьных      

достижениях на основе 

диалога-образца;  

-знакомятся с фразовыми 

глаголами и используют 



их в речи;  

-рассуждают о том, какой 

должна быть школа;  

-учатся вежливо и 

логично реагировать на 

реплики собеседника при 

ведении диалога;  

-читают тексты и 

соотносят их содержание 

с заголовками;  

-составляют развернутые 

диалоги о школе на 

основе ключевых слов;  

-комментируют 

утверждение;  

-пишут диктант на 

лексический материал 

блока;  

-выполняют проектное 

задание;  

-самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

«Язык мира» 

 

Типы английских 

школ.( free и state) 

Контрольная работа 

по чтению №1. 

Особенности 

употребления 

глаголов "to tell, to 

speak, to say" 

 Словообразование 

существительных. 

Фразовый глагол " 

talk". 

Использование 

предлогов "to и of " с 

наречиями и 

прилагательными. 

Английские и 

русские поговорки о 

школе. 

Контрольная работа 

по письму №1 

Настоящее 

совершенное время: 

правила 

употребления в речи 

и на письме. 

Контрольная работа 

по аудированию №1 

Треть фома глаголов: 

правила употребления 

в речи.  

Интернациональные 

слова: правила 

Виды английского 

языка. Роль английского 

языка. 

извлекают информацию 

из текстов для чтения и 

аудирования;  

-отвечают на вопросы об 

изучении иностранных 

языков;  

-знакомятся с временем 

present  perfect и 

совершенствуют навыки 

его использования в речи;  

- выразительно читают и 

разыгрывают диалог;  

-комментируют 

поговорки;  

-дополняют предложения 

верными глагольными 

формами/подходящими 

лексическими единицами;  

-высказываются на 

основе картинок, 

используя  лексико-

грамматический материал 

блока;  

- соотносят содержание 

текстов для чтения и 

аудирования с  

заголовками;  

-знакомятся с 

интернациональными 

словами, используют их  

в речи;  

-разучивают песню и 

поют ее;  

-отвечают на вопросы, 



употребления в речи.  

Вопросы в настоящем 

совершенном 

времени: правила 

употребления в речи. 

Контроль  устной 

речи №1 

Использование 

наречий в настоящем 

совершенном 

времени.  

Отрицательные 

предложения в 

настоящем 

совершенном 

времени 

Краткие формы 

глагола "to be"в 

настоящем 

совершенном 

времени 

Особенности 

употребления 

различных видов 

английского языка в 

речи и письме. 

Правила 

употребления 

наречий «ещѐ, уже» в 

настоящем 

совершенном 

времени». 

Артикли с 

существительными 

после "such" 

Особенности 

употребления глагола 

"to sound" 

Сравнение 

настоящего 

совершенного и 

прошедшего простого 

времен. 

Словообразование: 

суффиксы -less, -ing   

Фразовый глагол "to 

hand" 

Статья «Как 

пользоваться 

словарѐм». 

используя   лексико-

грамматический материал 

блока;  

-знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и  

употребляют их в речи;  

-соблюдают нормы 

произношения при 

чтении новых слов,  

словосочетаний;  

- знакомятся с формами 

неправильных глаголов, 

используют  

их при выполнении 

упражнений, в устных и 

письменных  

высказываниях;  

-расширяют знания об 

американском варианте 

английского  

языка;  

-отвечают на вопросы о 

распространенности 

английского  

языка в мире;  

-выразительно читают 

стихотворение;  

-выражают свое 

отношение к событиям и 

явлениям;  

-разыгрывают 

микродиалог-обмен 

мнениями;  

-совершенствуют навыки 

использования в речи 

слова such;  

-дифференцируют на 

слух 

звуки/слова/словосочетан

ия  

английского языка;  

-читают текст и соотносят 

содержание его 

параграфов с  

заголовками;  

-учатся работать со 

словарем;  

-знакомятся с различием 

между лексическими 

единицами  

dictionary и vocabulary;  

-выразительно читают и 

разыгрывают диалог, 

составляют  

на его основе 

собственный развернутый 



диалог;  

-используют суффиксы -

less, -ing  для образования 

производных слов;  

-выполняют задания на 

словообразование;  

-знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами и 

используют  

их в речи;  

-описывают урок 

английского языка на 

основе ключевых  

слов;  

-высказываются о 

способах 

самостоятельного 

овладения  

английским языком на 

основе ключевых слов;  

- высказываются о 

значимости изучения 

английского языка  

на основе ключевых слов;  

-комментируют 

утверждения; 

Англоязычные страны 

Третья форма 

неправильных 

глаголов: правила 

употребления в речи 

и на письме. 

Контрольная работа 

по чтению №2. 

Сравнение структур: 

―may be и maybe‖. 

 Правила написания 

личного письма. 

Контрольная работа 

по аудированию №2. 

Разговорные клише. 

Выражение 

удивления. 

Сравнение структур: 

«gone to и been to»  

Настоящее 

совершенное время 

во всех видах 

предложений: 

употребление на 

письме. 

Сравнительный 

анализ настоящего 

совершенного и 

прошедшего простого 

США. Австралия. читают тексты и 

соотносят содержание их 

параграфов с 

заголовками;  

-отвечают на вопросы о 

США, используя 

социокультурные знания;  

-знакомятся с новыми 

неправильными 

глаголами, используют их 

в речи;  

-отвечают на вопросы по 

картинкам;  

-совершенствуют навыки 

использования в речи 

present  

perfect,  

-извлекают информацию 

из текстов для чтения и 

аудирования;  

-знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и  

употребляют их в речи;  

-соблюдают нормы 

произношения при 

чтении новых слов,  

словосочетаний, 

географических названий;  

-отвечают на вопросы, 

используя карту 



времѐн 

Слова маркеры для 

Настоящего 

совершенного 

времени 

Контроль  устной 

речи №2. 

Правила 

употребления 

обстоятельств 

«прежде, много раз, в 

первый раз» в 

настоящем 

совершенном 

времени. 

Контрольная работа 

по письму №2. 

Употребление 

артикля с названиями 

представителей 

наций 

Фразовый глагол «to 

give» и его основные 

значения. 

Образование новых 

слов с помощью 

суффикса ly.  

Правила написания 

наречий 

оканчивающихся на -

y 

Европы/США;  

-дополняют предложения 

верными глагольными  

формами/предлогами/под

ходящими  лексическими  

единицами;  

-совершенствуют навыки 

использования в речи 

модального  

глагола may в сочетании с 

глаголом be и наречия 

maybe;  

-расширяют 

социокультурные знания, 

приобретая новые   

сведения о США и 

Австралии;  

-знакомятся с правилами 

оформления личного 

письма;  

-читают транскрипцию 

слов;  

-совершенствуют навыки 

использования 

определенного  

артикля с 

географическими 

названиями;  

-читают текст и 

подбирают к нему 

заголовок;  

-совершенствуют навыки 

выбора верной 

грамматической  

конструкции: present  

perfect или past simple;  

-овладевают языковыми 

средствами выражения 

удивления в  

английском языке;  

-составляют развернутое 

монологическое 

высказывание о  

Канберре на основе 

ключевых слов;  

-составляют 

микродиалоги об 

Австралии на основе 

диалога-образца и 

материала текста для 

чтения;  

-выразительно читают 

стихотворение;  

-рассуждают об 

аргументах в пользу 

поездки в США или 

Австралию, используя 



содержательные опоры;  

-знакомятся с названиями 

европейских стран, 

столиц,  

национальностей, 

используют их в речи;  

-совершенствуют навыки 

использования 

определенного  

артикля с названиями 

национальностей;  

-знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами и 

используют их  

в речи;  

-используют суффикс -1у 

для образования 

прилагательных;  

-учатся вежливо и 

логично реагировать на 

реплики  

собеседника при ведении 

диалога;  

отвечают на вопросы об 

Австралии, используя  

социокультурные знания, 

приобретенные в ходе 

чтения текста;  

-составляют развернутые 

монологические 

высказывания  

аргументативного 

характера о США и 

Австралии на основе 

ключевых слов;  

-пишут диктант на 

лексический материал 

блока;  

-выполняют задания на 

словообразование;  

-выполняют проектное 

задание;  

 -самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Флора и фауна 

Британских островов 

Определительные 

местоимения 

«другой,  другие»: 

употребление в речи. 

Особенностями 

использования в речи 

существительных 

earth, land, soil   

Третья форма 

неправильных 

глаголов. 

Настоящее 

Живые существа вокруг 

нас. Название растений 

и животных 

-воспринимают на слух 

тексты и выделяют 

запрашиваемую  

информацию;   

-совершенствуют навыки 

использования в речи 

present   perfect и  past  

simple;   

-знакомятся с новыми 

неправильными 

глаголами,  используют 

их в речи;   



совершенное 

продолженное время: 

правила 

употребления в речи 

и на письме. 

Вопросы в настоящем 

совершенном 

продолженном 

времени: правила 

образования. 

Отрицания в 

настоящем 

совершенном 

продолженном 

времени: правила 

образования. 

Контроль устной 

речи №3. 

Особенности 

употребления в речи 

местоимения 

someone. 

 Артикль с 

определительными 

местоимениями 

«другой,  другие». 

Слова маркеры в 

настоящем 

совершенном 

продолженном 

времени. 

Фразовый глагол 

«делать» и его 

основные значения.  

Контроль 

аудирования №3. 

Словообразование: 

суффикс -able 

Биография. Чарльз 

Дарвин 

Стихотворение 

«Магазин животных» 

Письменный этикет: 

поздравления с 

праздниками, 

пожелания успеха, 

счастья 

Контроль чтения №3. 

 

 

-составляют 

микродиалоги на основе 

диалогов-образцов и  

ключевых слов;   

- знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и  употребляют 

их в речи;  

 -соблюдают нормы 

произношения при 

чтении новых слов,  

словосочетаний;  

 -дополняют предложения 

верными глагольными  

формами/правильными 

лексическими единицами;  

 -письменно фиксируют 

воспринятую на слух 

информацию; 

-описывают птиц;   

-догадываются о 

содержании текста на 

основе заголовка и  

информации, 

содержащейся в первом 

параграфе;   

-знакомятся с 

особенностями 

использования в речи 

слов  other, others и 

another, используют их в 

речи;   

-рассказывают о флоре и 

фауне, используя 

информацию из  текста 

для чтения;   

-соотносят информацию 

из текстов для чтения и 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями;   

-знакомятся с 

дифференциальными 

признаками  

синонимического ряда 

существительных earth, 

land, soil  и используют 

данные единицы в речи;   

-знакомятся с present 

perfect progressive, 

совершенствуют навыки 

его использования в речи;   

-разучивают и поют 

песню;   

-соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в 

тексте не  сказано» с 



содержанием текста для 

чтения;   

-дифференцируют на 

слух 

звуки/слова/словосочетан

ия  английского языка;  

 -учатся правильно 

поздравлять людей с 

различными  событиями;   

-читают текст и соотносят 

его параграфы с 

заголовками;   

-знакомятся с 

особенностями 

употребления в речи 

местоимения someone, 

используют его в своих 

высказываниях;  - 

соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в 

тексте не  сказано» с 

содержанием текста для 

чтения;   

- читают текст и 

подбирают заголовки к 

его параграфам;   

-выразительно читают 

стихотворение;    

-знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами, 

используют их  в речи;   

-используют суффикс -

able для образования 

новых слов;   

-составляют развернутые 

монологические 

высказывания о  флоре и 

фауне родной страны и 

стран изучаемого языка;  

 -в письменном виде 

составляют поздравления 

с праздниками,  

высказывая пожелания 

успеха, счастья и      т. д.; 

  -письменно составляют 

краткие описания птиц, 

растений,  животных;   

-пишут диктант на 

лексический материал 

блока; 

Экология 

Случаи замещения 

настоящего 

совершенного 

продолженного 

времени на 

настоящее 

совершенное 

Что такое экология 

Основные проблемы  

экологии 

 

-извлекают информацию 

из текстов для чтения и  

аудирования;  

 -знакомятся с глаголами, 

которые не 

употребляются в  

продолженных временах, 



временя. 

Сравнительный 

анализ настоящего 

совершенного и 

настоящего  

совершенного 

продолженного 

времѐн. 

Особенности 

употребления 

интернациональных 

слов в речи и на 

письме. 

Контроль письма №3. 

Количественные 

местоимения: 

правила 

употребления в речи.  

Количественные 

местоимения: 

правила 

употребления  на 

письме.  

 Возвратные 

местоимения: 

правила 

употребления в речи 

и на письме. 

Глаголы не 

требующие 

использования 

возвратных 

местоимений 

Стихотворение  «Три 

гостя» 

Речевые клише: 

инструкции и 

рекомендации на 

английском языке. 

Употребление 

предлогов места 

«среди и между» в 

речи и на письме». 

Особенности 

употребления 

словосочетания 

«between you and mе» 

в речи и письме. 

Образование новых 

слов с помощью 

суффикса - ment . 

Образование новых 

слов с помощью  

префикса - dis. 

Контроль письма №4. 

употребляют данные 

глаголы в  речи;  

 -составляют 

микродиалоги из 

имеющихся реплик и  

разыгрывают их;   

-читают текст и отвечают 

на вопросы по его 

содержанию;  

 -на основе плана 

составляют развернутое 

монологическое  

высказывание о 

национальном парке;   

-дополняют предложения 

верными глагольными  

формами/предлогами/мес

тоимениями/подходящим

и  лексическими 

единицами;   

-разучивают и поют 

песню;  

 -знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме  и употребляют 

их в речи;   

-соблюдают нормы 

произношения при 

чтении новых слов,  

словосочетаний;   

-перефразируют 

предложения, используя 

лексику и  грамматику 

блока;   

-знакомятся с 

особенностями науки 

«Экология»;   

-письменно фиксируют 

существенную 

информацию при  

восприятии текста на 

слух;   

-знакомятся с новыми 

способами обозначения 

количества в  английском 

языке, используют их в 

речи;  

-знакомятся с 

возвратными 

местоимениями,  

совершенствуют навыки 

их использования в речи;   

-переводят предложения с 

английского языка на 

русский;   

-воспринимают на слух и 

выразительно читают  



Фразовый глагол «to 

take» и его основные 

значения. 

Контроль чтения №4. 

стихотворение;   

-догадываются о 

значениях новых слов на 

основе  

контекста/словообразоват

ельных элементов;   

-читают текст и 

подбирают к нему 

заголовок;   

-находят в тексте для 

чтения эквиваленты 

русских слов;   

-соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в 

тексте не  сказано»  с  

содержанием  текстов  

для  чтения  и  

аудирования;   

-высказываются о 

способах защиты 

окружающей среды на  

основе ключевых слов;   

-читают текст и соотносят 

его параграфы с 

заголовками;  

 -составляют развернутые 

монологические 

высказывания об  

опасности загрязнения 

окружающей среды на 

основе  ключевых слов;   

-совершенствуют навыки 

дифференцирования 

грамматических форм 

present perfect и present 

perfect progressive;   

-соотносят лексические 

единицы с их 

определениями; 

-отвечают на вопросы об 

экологической ситуации в 

мире;   

-догадываются о 

содержании диалога на 

основе его заголовка и 

первых предложений;   

-учатся давать 

рекомендации на 

английском языке;   

-составляют 

микродиалоги на основе 

диалога-образца и  

ключевых слов и 

разыгрывают их;   

-высказывают свое 

мнение об экологических 

проблемах,  соглашаясь и 



не соглашаясь с 

имеющимися 

утверждениями;   

-знакомятся со 

словосочетанием between 

you and mе и  используют 

его в речи;  

 -используют суффикс -

ment для образования  

существительных;  

 -используют префикс dis- 

для образования новых 

слов;   

-знакомятся с новыми 

фразовыми глаголами, 

используют их  в речи;   

-соотносят содержание 

воспринимаемых на слух  

высказываний об 

экологии с имеющимися 

утверждениями;  

 -пишут диктант на 

лексический материал 

блока;  

 -выполняют проектное 

задание;   

-самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

Здоровый образ  

жизни 

 

Правила 

употребления слова 

«достаточно» с 

различными частями 

речи .Правила 

употребления 

наречия «слишком» в 

речи и на письме. 

Омонимы too (тоже) 

и too  (слишком). 

Контроль 

аудирования №4. 

Особенности 

употребления слов 

practically и  almost в 

речи и на письме. 

Способами 

построения 

восклицательных  

предложений в 

английском языке. 

Контроль устной 

речи №4. 

Использование 

артикля при 

построении 

Здоровые привычки в 

еде. Название трапез. 

-воспринимают на слух 

тексты и подбирают к 

ним  заголовки;  

 -высказываются о 

здоровом образе жизни на 

основе  приведенных 

утверждений, ключевых 

слов;   

-знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме,  воспринимают 

их на слух и употребляют 

в речи;   

-соблюдают нормы 

произношения при 

чтении новых слов,  

словосочетаний;  

 -знакомятся с 

особенностями 

употребления в речи слов  

enough и too (слишком) и 

используют их при  

построении собственных 

высказываний;   

-учатся 

дифференцировать 

омонимы too (тоже) и too  

(слишком);   



восклицательных  

предложений в 

английском языке. 

Особенности 

использования 

синонимов  pain и 

ache в речи 

Правила 

употребления слова 

«едва» в речи и на 

письме.  

Словарные 

комбинации со 

словом 

«простудиться»: 

правила 

употребления в речи 

и на письме. 

Особенности 

значений 

лексических единиц  

hard и hardly. 

Случаи 

использования слова 

such для усиления 

смысла предложений. 

Правила 

употребления 

наречий «ещѐ, всѐ 

ещѐ» в речи. 

Образование новых 

частей речи с 

помощью суффиксов 

-ness, - th. 

 

Фразовый глагол «to 

stay» и его основные 

значения.  

Стихотворение 

«Робин Бобин» 

-читают текст и 

выполняют задание на 

альтернативный  выбор;  

 -знакомятся с оттенками 

значений слов practically 

и  almost, употребляют их 

в речи; 

-воспринимают на слух 

рифмовку, выразительно 

читают  ее;   

-высказываются о 

здоровом образе жизни на 

основе  картинок;  

 -совершенствуют навыки 

построения 

сложноподчиненных  

предложений;  

 -воспринимают на слух 

высказывания 

диалогического  

характера, выразительно 

читают их, разыгрывают  

подобные диалоги;  

 -высказываются о 

здоровом образе жизни;  

 -соотносят лексические 

единицы с их 

определениями;   

-знакомятся со способами 

построения 

восклицательных  

предложений в 

английском языке, 

используют их в речи;  ,  

 -догадываются о 

значениях незнакомых 

слов на основе  

контекста; 

  -соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в 

тексте не  сказано» с 

содержанием текстов для 

чтения и аудирования;   

-высказываются о 

способах увеличения 

продолжительности  

жизни на материале 

текста для чтения;   

-знакомятся с 

дифференциальными 

признаками синонимов  

pain и ache, используют 

данные единицы в речи;   

-соблюдают нормы 

произношения при 

выразительном чтении  

диалога;  



 -дополняют предложения 

верными 

предлогами/глагольными  

формами/подходящими 

лексическими единицами;  

 -воспринимают на слух 

тексты и соотносят их 

содержание с  

изображениями на 

картинках;  

 -знакомятся со 

способами перевода на 

английский язык слова  

«простудиться»;   

-составляют развернутые 

диалоги на основе  

диалогов- образцов и 

ключевых слов;  

 -знакомятся с 

некоторыми идиомами 

английского языка;  

 -учатся давать оценку 

событиям, ситуациям и 

явлениям;  

 -рассказывают о своем 

образе жизни на основе 

ключевых  слов;   

-знакомятся с британской 

системой измерения веса 

и  расстояния;   

-знакомятся с 

особенностями значений 

лексических единиц  hard 

и hardly, используют 

данные слова в своих  

высказываниях;  

 -используют слово such 

для усиления смысла 

предложений; 

-воспринимают на слух 

стихотворение и 

письменно  фиксируют 

недостающую 

информацию, 

выразительно  читают 

стихотворение;  

 -знакомятся с 

особенностями 

употребления в речи  

лексических единиц still и 

yet, используют данные 

слова в  своих 

высказываниях;   

-используют суффиксы -

ness и -th для построения 

новых  слов;   

-знакомятся с новыми 



фразовыми глаголами, 

используют их  в речи;   

-отвечают на вопросы о 

здоровом образе жизни;   

-пишут диктант на 

лексический материал 

блока;   

-выполняют проектное 

задание;  

 -самостоятельно 

оценивают свои учебные 

достижения 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

* Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
*  Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010 

1 

*  Программа курса английского языка к УМК «Новый курс английского языка 

для российских школ» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

 Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Москва, «Дрофа», 2009 

1 

*  Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Москва, «Дрофа», 2010 

1 

*  Английский язык: рабочие тетради к учебникам для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Москва, «Дрофа», 2010 

    2 

*  Английский язык: книга для учителя к учебнику для 5 класса 

общеобразовательных учреждений / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Москва, «Дрофа», 2010 

1 

*  Английский язык: аудиоприложение ( CD МР3) к учебнику для 5 класса 

общеобразовательных учреждений / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Москва, «Дрофа», 2010 

1 

* Печатные пособия 
*  Плакаты 1 компл. 

* Технические средства обучения 
*  Компьютер 1 

* Экранно-звуковые пособия 
*  Проектор 1 



* Игры и игрушки 
* Оборудование класса 
*  Стенды 2 

15. Уголок подготовки к ЕГЭ, ГИА 1 

 

9. Планируемые результаты. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 



• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

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;   

•  создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира,  осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;   

•  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.    

 

9.Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» в свете требований ФГОС 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский 

язык» представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, понятийный 

аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования,  

представления и интерпретации информации и логических действий (сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных 

связей и анализ). 

 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям. 



Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 
2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

О
ц

ен
к
а 

Содержание  Лексика Грамматика Произн

ошение 

Коммуникат

ивное 

взаимодейст

вие    

5 Соблюден объем Лексика адекватна Использованы Речь звучит в Адекватная 



высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены. 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникати

вных задач. 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

Коммуникаци

я немного 

затруднена. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной мере  

соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

Коммуникаци

я 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 
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