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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

 Авторская программа. Афанасьева, О. В. Рабочая программа. Английский язык как 

второй иностранный. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М.: Дрофа, 2017; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС ООО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план МБОУ«Каменно-Задельская средняя школа»  

Общие цели учебного предмета 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» является средством 

познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления 

родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения.  

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым 

посравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 



Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность воспитывать 

гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также 

способствуют взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Особенности рабочей программы  

Учебный 

год 

Класс Уровень обучения Количество 

часов 

2021-2022 6  Второй год обучения 17 (I блок) 

 7 Второй год обучения 17 (I- II блок) 

 8 Второй год обучения 34 (I- IVблок) 

 9 Второй год обучения 34 (V–VIII блок) 

Часы по программе первого года обучения сокращены за счет уроков повторений изученного 

материала и укрупнения дидактических единиц. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ«Каменно-Задельская средняя школа» на 2021-2022 учебный 

год на обязательное изучения второго иностранного языка в 5,8,9 классах отводится 34 часа 

(из расчёта 1 учебный час в неделю), в 6-7 классе – по 17 часов ( из расчета 0,5 часов в 

неделю).  

Учебно-методический комплект, на основе которого разработана программа 

Для реализации программы во всех классах используется учебно-методический комплект по 

английскому языку  

- В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой. – «Английский язык» как второй 

иностранный» (1-ый год обучения) 5 класс. 

- В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой. – «Английский язык» как второй 

иностранный» (2-ой год обучения) 6 класс. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» являются: 

- 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 и 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 в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. Метапредметными результатами изучения 

курса «Английский язык» является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие смыслового чтения, включая умение 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; самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

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

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 



 осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной 

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

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Специальные учебные умения (СУУ): 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 



 читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 

 работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов,  

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 

Предметные результаты 

 первого года обучения. 

В соответствии с Примерной программой по второму иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической 

и трудовой.  

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:  

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.  

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика 

по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом 

итоговой оценки.  

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Обучающийся научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 



 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 



I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

  находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики   лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 



 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; 

much, very, little, well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: 

like reading, to be going to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Обучающийся научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Обучающийся научится: 



 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Обучающийся научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Обучающийся научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Обучающийся научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Речевые умения 

Чтение 

 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемно-

морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых орфографических навыков на 

основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 

(аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – 

словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и 

как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование и развитие навыков 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как 

языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со 

словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 



       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 Современные тенденции развития коммуникационных технологий  предъявляют новые 

требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление).  

 

 

Аудирование 

 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых 

фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

        Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести 

диалог этикетного характера, 

 диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

   начать, поддержать и закончить разговор; 

   поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

   вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  



Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

 

Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

            Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.    

Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 



            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It is five o’clock. It is 

interesting. There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, than; 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better- the best);  

 личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Второго года обучения 

В результате изучения английского языка второй год ученик научится: 

_ чтению основных буквосочетаний, звукам английского языка; 

_ основным правилам чтения и орфографии английского языка; 

_ интонации основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

_ названиям стран изучаемого языка, их столиц; 

_ именам наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

_ читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого, учащиеся научатся: 
в области аудирования 

_ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, 

детских песен, рифмовок, стихов; 

_ понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую 

догадку объемом звучания до 1 минуты; 

Получат возможность научиться: 

_ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 

реплик). 

 

в области говорения, учащиеся научатся: 

 

_ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); 

_ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 

Получат возможность научиться: 



_ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, когда?, куда?, и 

отвечать на вопросы собеседника; 

_ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

_ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 

 

в области чтения, учащиеся научатся: 

 

_ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

_ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

Получат возможность научиться: 
_ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

_ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без 

учета артиклей). 

 

в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 

_ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

_ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

Получат возможность научиться: 
_ писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

_ выполнять письменные упражнения. 

 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

_ устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся первого и 

второго года обучения.пределах; развития дружеских отношений с представителями 

англоязычных стран; 

_ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

межкультурного общения; 

_ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

_ более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 

языком. 

 

Содержание учебного предмета первого года обучения 

 

    Блок I. Элементы учебной ситуации «Знакомство». 

Буквы и их сочетания: b, d, p, v,f, k, l, m,n, t, e, w, h, z, j,s, i, y, ll,ss, tt, dd,zz, r, g, с, x, ff, gg, bb, 

о, u 

Лексические и грамматические структуры: I’m... My name is... Hi! Hello! How are you? And 

how are you? Fine, thank you. I am OK. What is your name? Meet... Nice to meet you. 

    

Блок II. Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас». 

Буквы и их сочетания: ее, sh, oo + (k), a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar, dd 



Лексические и грамматические структуры: Bye, Goodbye, Bye-bye, See you, I see (a) ... . 

Неопределенныйартикль “a”,I see a + adj + noun (I see a big ship.), noun + is + adj(Ann is 

happy.)noun + is + a +(adj) + noun(Rex is a big dog.), Местоимение“it”.It is a cat. What is it? 

    

   Блок III. Элементы учебной ситуации «Семья» . 

Буквы и их сочетания: mm, а, о (в открытом слоге) o + ld s (между гласными) 

Лексические и грамматические структуры: Личные местоимения I, he, she I’m + adj (I’m 

happy.), It is not + noun 

(It is not a star.)Is it + noun (Is it a star?)Описание объектов действительности; запрос 

информации, Yes, it is. No, it 

Isn’t (it is not).Прощание Is it a + noun or a+ noun (Is it a book or a pen?)Is it + adj or + adj(Is it 

big or little?)I see a + noun + and a + noun (I see a cat and a dog.) Повелительное наклонение 

глагола: be good, sit down, stand up, Неопределенный артикль “an”. 

      

   Блок IV. Элементы учебной ситуации «Города и страны». 

Буквы и их сочетания: ow(на конце слова в безударном положении), i, y (в открытом слоге), 

Africa, America, Glasgow, India, Italy, Florida, Scotland, China, Finland, u (в открытом слоге), th 

Лексические и грамматические структуры: Where are you from? Are you from...? Yes, I am. No, 

I am not. To be (is, am, are); предлог in Go! Where is.../ are...? Множественное число имен 

существительных(s/es). Отсутствие артикля с именами существительными во множественном 

числе. Структура: You(we) see...I like + noun (I like milk.) Указательные местоимения this/that. 

Вопросы What is this? / What is that? 

 

    Блок V. Элементы учебной ситуации «Время. Часы. Минуты». 

Буквы и их сочетания: оо +согласная кроме “k”, ir, er, ur 

Лексические и грамматические структуры: Местоимение they. Сводная таблица личных 

местоимений в именительном падеже. Структуры не is a pilot. They are pilots. Спряжение 

глагола to be в полной и краткой форме 

Структуры Where is he/she? Where are they? Are they dogs or (are they) cats? Определенный 

артикль, обусловленный: а) ситуацией; б) предыдущим упоминанием предмета. Чтение 

артикля перед гласными и согласными. Предлоги места. Конструкция in the street.What’s the 

time? 

What time is it? in the afternoon. Притяжательные местоимения his, her, its, our, their.Структуры 

At... o’clock.Who are you/they? Who is he/she? 

 

    Блок VI. Элементы учебной ситуации «Цвет вокруг нас. Качественные 

характеристики предметов»  

Буквы и их сочетания: ng, nk,ing, ow, gh 

Лексические и грамматические структуры: Глагол have/has (утвердительные предложения). 

Good morning. Good evening. Goodnight.Good afternoon. Sit down! Структура Noun + adj (This 

pen is red.); in the morning; in the evening. Порядок слов в повествовательном предложении. 

What colour is/are...? Its versus it’s. at night, How old is/ are...? What’s your telephone number? 

 

      Блок VII. Элементы учебных ситуаций «Празднование дня рождения», «Описание 

внешности», «Дни недели». 

Буквы и их сочетания: еа, а (+ ll), ay, ai, oy, oi 

Лексические и грамматические структуры: Happy birthday !(not) very + adj(very good). 

Употребление артикля перед фамилией семьи.Speak English, teach English. Глагол have/has + 

nо + noun (I have no pets.) Употребление предлога “on” с названиями дней недели (onSunday) 



 

      Блок VIII. Элементы учебных ситуаций «Профессии, занятия людей», «Мой день», 

«Человек и его дом» . 

Буквы и их сочетания: ou, er, or(в безударной позиции), g + e, i, y, g + ... 

Другие гласные и согласные, c + e, i, y, с + ... другие гласные и согласные. Чтение букв в 

алфавите. Чтение транскрипционных значков (обобщение) 

Лексические и грамматические структуры: born in...Глагол настоящего времени в 3-м лице 

единственного числа (He likes sweets.). on the farm, at the desk, on the plane, on the bus, What’s 

the matter? I’m cold. I’m hot. I’m + adj. (для выражения состояния). He/she is + adj (для 

выражения состояния)(I am/he is hungry.) Are you + adj...?Yes, I am./Yes, we are. No, I’m 

not./No, we aren’t. 

     

   Блок IX. Повторение. 

Повторение лексического и грамматического материала за весь 5 класс. 

 

Содержание учебного предмета второго года обучения 

Блок 1.   Меня зовут Джон    (5 часов) 

Знакомство. Семья моего друга. Номера телефонов Джон Баркер и его домашние питомцы. 

1.  Модальный глагол can. 

2. Познакомтесь с Джоном Баркером. 

3. Мой сын Джон. 

4. Мне нравиться/ не очень нравиться. 

5. Выполнение лексико- грамматических упражнений 

6. Закрепление пройденного материала по теме. 

Блок 2. Познакомьтесь с моей семьёй.  (5 часов) 

Описание собственных ощущений и характеристик. Состав семьи. Общение с членами семьи. 

Некоторые факты из жизни королевской семьи. 

1. Познакомьтесь с моей семьёй. 

2. Семейное древо. 

3. Королевская семья. 

4. Выполнение лексико- грамматических упражнений. 

5. Семья Баркеров. 

6. Дома. Составляем описание. 

7. Проектная работа «Королевская семья». 

8. Закрепление пройденного материала по теме. Контрольная работа. 

Блок 3  Мой день  (4 часа) 
Распорядок дня. Дни недели и ежедневные занятия людей. Наше расписание. Излюбленные 

места отдыха британцев. .     Числительные от 21 до 100, лексические единицы clock и watch, 

употребление видо-временных форм глаголов в present simple. 

1. Что? Где? Когда? Мой день. 

2. Утро и день Джона. 

3. Который час? 

4. Распорядок дня спортсмена. Числительные. 

5.  Часы. Распорядок дня. 

6. Выполнение лексико- грамматических упражнений 

7. Закрепление пройденного материала по теме 

Блок 4  Дома. (4 часа) 

Мой дом (Моя квартира). Описание жилища. План дома, квартиры, план улицы, на которой 

живешь.  Дом англичанина. 



1. Дома. 

2.  В доме и около дома. 

3. Предлоги места. 

4. Где ты живёшь? 

5. Дом англичанина. 

6. Выполнение лексико- грамматических упражнений. 

7. Закрепление пройденного материала по теме.   

Блок 5  Я иду в школу. (6 часов) 
Моя школа. Описание классной комнаты. Школьное расписание. На уроке. Грамматическое 

время present progressive. 

 

  

1. Джон ходит в школу. 

2. На уроке английского языка. 

3. Моя новая школа. 

4. В школе. 

5. Моя школа. 

6. Выполнение лексико- грамматических упражнений 

7. Закрепление пройденного материала по теме.  Контрольная работа 

Блок 6. Я люблю покушать. (3 часа) 
Продукты питания. Время принятия пищи. Особенности  этикета за столом. Завтрак в 

Великобритании. Меню. Похожие по звучанию слова work/ walk и  сочетания I like/I would 

like. Грамматические времена present simple и present progressive. Обороты there is/there are 

1. Продукты. Новые ЛЕ. 

2. Твое любимое блюдо. 

3. За завтраком. 

4. В кафе. 

5. Ты голоден? 

6. Проектная работа «Мое любимое блюдо» 

7. Закрепление пройденного материала по теме.   

Блок 7. Выходные дни.  (3 часа) 

 Мой выходной день. Дома. В магазине. Времена года.  Погода. Континенты и страны. 

 Грамматическое  время  past simple (глагол to be) 

1. Дом Джефа. 

2. Времена года. 

3. Названия месяцев года. 

4. В прошлое воскресенье. 

5. Какая сегодня погода? 

6. Закрепление пройденного материала по теме.   

Блок 8 Каникулы и путешествия (4 часа) 
Путешествие. Поездка в Шотландию. Англо-говорящие страны, их символика. Летние 

каникулы.Достопримечательности Москвы и Петербурга.  Достопримечательности Лондона. 

Структуры there was/there were; оборот to be going to. 

  

1. Поездка  в Шотландию 

2. Англоговорящие страны. 

3. Летние каникулы. 

4. Поездка в Москву. 

5. В Лондоне. 



6. Проектная работа «Путешествие по городам Великобритании» 

7. Закрепление пройденного материала по теме.   

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь 

задавать  вопросы,  начинающиеся  с  вопросительных  слов  кто? 

что? где? когда? куда? Диалог  —  побуждение  к  действию  —  уметь  обратиться  с 

просьбой,  вежливо  переспросить,  выразить  согласие/отказ, пригласить  к 

 действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться, принять/не принять в нем 

участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; 

описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. 

Объем высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие  и  понимание  речи  учителя,  одноклассников  и других  собеседников; 

 восприятие  и  понимание  аудиозаписей 30ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, 

стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 

1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах  и  понимание 

 небольших  текстов,  построенных  на  изученном языковом материале, смысловое ударение 

в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 

 (утверждение,  различные  виды  вопросов,  побуждение,  восклицание),  выразительное  и 

 фонетически  правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение  про  себя  и  понимание  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале, 

 а  также  несложных  текстов,  содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 

100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания  букв,  буквосочетаний, 

 слов,  предложений.  Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. 

Выполнение  лексико-грамматических  упражнений.  Различные  виды 

диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 

15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 

странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 

простейших анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 



Все  буквы  английского  алфавита  и  порядок  их  следования в  алфавите,  основные 

 буквосочетания;  звуко-буквенные  соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. На- 

писание слов активного вокабуляра по памяти. 

 Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского  языка.  Соблюдение  норм  произношения 

 (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в  конце  слога  и 

 слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед гласными).  Ударение  в  слове,  фразе, 

 отсутствие  ударения  на служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах),  членение 

предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные  особенности 

 повествовательного,  побудительного и  вопросительных  (общий  и  специальный  вопросы) 

 предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения в пределах предметного 

содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); 

— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения  основ  (bedroom), 

 одна  из  которых  может  быть  осложнена деривационным элементом (sitting room); 

— полисемантичные  единицы  (face  —  1)  лицо;  2)  циферблат), элементы  синонимии 

 (much,  many,  a  lot  of),  антонимии  (come — go); 

— предлоги  места,  времени,  а  также  предлоги  of,  to,  with  для выражения падежных 

отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

  ◾  регулярные способы образования множественного числа; 

  ◾  некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse — mice); 

  ◾  притяжательный падеж существительных; 

  ◾  определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

  ◾  личные  местоимения  в  именительном  и  объектном  падежах (I — me, he — him, etc.); 

  ◾  притяжательные местоимения (my, his, her, etc.);32 

  ◾  указательные местоимения (this — these; that — those); 

  ◾  неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something, etc.). 

Имя прилагательное: 

  ◾  положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

  ◾  количественные числительные. 

Наречие: 

  ◾  наречия неопределенного времени, их место в предложении. 



Глагол: 

  ◾  временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 

 отрицательных  предложениях  и  вопросах различных типов); 

  ◾  временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

  ◾  модальные глаголы can, may, must; 

  ◾  конструкция to be going to для выражения будущности; 

  ◾  конструкция there is/there are; there was/there were; 

  ◾  неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное  глагольное  (I  like  reading.  We  would  like  to  go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные  предложения  с  формальным  подлежащим  it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

  ◾  исторически  сложившиеся  части  страны,  их  народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности,  политический  строй,  отдельные 

 страницы истории; 

  ◾  элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений,  некоторые 

 популярные  песни,  пословицы  и поговорки; 

  ◾  отдельные  исторические  личности,  известные  люди,  члены королевской семьи; 

  ◾  некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В  рамках  лингвострановедческой  составляющей  социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: 

  ◾  этикетом  общения  во  время  приветствия  и  прощания,  правильным употреблением 

 слов  Mr,  Mrs,  Ms,  Miss,  Sir,  основными формулами вежливости; 

  ◾  правилами  заполнения  различных  форм  и  анкет,  порядком следования имен и 

фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

  ◾  спецификой  употребления  местоимений  при  обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

  ◾  правилом  смягчения  отрицательных  характеристик  в  английском языке; 

  ◾  некоторыми типичными сокращениями; 

  ◾  расхождением  в  семантике  и  употреблении  некоторых  английских  и  русских 

 эквивалентов:  дом  —  house/home,  много  —  much,  many,  a  lot,  завтрак  — 

breakfast/lunch,  обед  — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 



Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 

выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного 

общения и при чтении и аудировании: 

  ◾  умение  запроса  информации  о  значении  незнакомых/забытых слов (What is the English 

for...?) для решения речевой задачи говорения; 

  ◾  умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

  ◾  умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) 

при чтении и аудировании; 

  ◾  умение использовать двуязычный словарь. 

 Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

  ◾  внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

  ◾  работать в парах; 

  ◾  работать в малой группе; 

  ◾  работать с аудиозаписью в классе и дома; 

  ◾  работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

  ◾  делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 

общения на уроке; 

  ◾  принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 

речевым материалом; 

  ◾  инсценировать  диалог,  используя  элементарный  реквизит  и элементы костюма для 

создания речевой ситуации. 

В результате изучения английского языка в 5—6 классах обучающиеся осваивают: 

  ◾  алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

  ◾  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

  ◾  интонацию  основных  типов  предложений  (утверждение,  общий и специальный 

вопросы, побуждение к действию); 

  ◾  названия стран изучаемого языка, их столиц; 

Они также знакомятся с 

  ◾  именами наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

  ◾  рифмованными произведениями детского фольклора. 

Помимо этого обучающиеся могут: 

в области аудирования 

  ◾  понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

  ◾  понимать  аудиозаписи  ритуализированных  диалогов,  начитанных носителями языка 

(4—6 реплик); 

  ◾  понимать  основное  содержание  небольших  по  объему  монологических 

 высказываний,  детских  песен,  рифмовок,  стихов; 

  ◾  понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 



  ◾  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание);  ◾  расспрашивать  собеседника,  задавая  простые 

 вопросы  кто? что?  где?  когда?  куда?  и  отвечать  на  вопросы  собеседника; 

  ◾  кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

  ◾  составлять  небольшие  описания  предмета,  картинки  по  образцу; 

  ◾  изложить  основное  содержание  прочитанного  или  прослушанного текста; 

в области чтения 

  ◾  читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,  соблюдая  правила 

 произношения  и  соответствующую интонацию; 

  ◾  читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без 

учета артиклей); 

  ◾  читать  про  себя,  понимать  несложные  тексты,  содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

  ◾  читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых  слова,  пользуясь  в 

 случае  необходимости  двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

  ◾  списывать  текст  на  английском  языке,  выписывать  из  него или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

  ◾  выполнять письменные упражнения; 

  ◾  писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

  ◾  писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  ◾  устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—

6 классов пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

  ◾  преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

межкультурного общения; 

  ◾  ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

  ◾  более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 

языком. 

  
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Примерный график проведения контроля 

Период 

обучения 

Тема Вид контроля Аспект 

(вид работы) 

Инструмент 

1 

четверть 

Мир вокруг 

нас 

тематический Аудирование 

перевод 

чтение 

письмо 

грамматика 

Проверочная работа 

№1 Р.Т. К/3 раздела 2 

3 

четверть 

Города и 

страны 

тематический Аудирование,  

чтение 

говорение 

письмо 

Проверочная работа 

№2 Р.Т. К/з раздела4 



грамматика 

4 

четверть 

Празднование 

дня рождения 

тематический Аудирование 

Чтение, 

 Письмо 

грамматика 

Проверочная работа 

№3 Р.Т. К/з раздела 7 

 Итоговая проверочная работа Р.Т. К/з раздела 8 

ИТОГО:  5 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Примерный график проведения контроля 

Период 

обучения 

Тема Вид контроля Аспект 

(вид работы) 

Инструмент 

(Учебник) 

1 

четверть 

Меня зовут 

Джон      

 

тематический 

Чтение, 

 письмо 

Аудирование, 

говорение 

p.49 ex.1 

p.54 ex.10 

p.53 ex.7 

p.53 ex.8 
Познакомьтесь 

с моей семьёй.   

3 

четверть 

Мой день    

тематический 

Аудирование, 

говорение 

Чтение,  

письмо 

Диалогическая речь 

p.143 ex.1 

p.141 ex.7 

p.144 ex.3 

p.147 ex8 

p.143 ex/2 

Дома. 
Я иду в школу. 

4 

четверть 

Я люблю 

покушать. 

 

 

итоговый 

 

Аудирование 

говорение 

Чтение 

 письмо 

 

 

p.232 ex.6 

p.240 ex.6 

p.240 ex.6 

p.244 ex.11(12) 

Выходные 

дни.   

Каникулы и 

путешествия 

ИТОГО:  3 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

Отводимых на освоение каждой темы 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, тема Кол.часов, 

отводимых на 

изучение темы 

 

I. Знакомство (3 часа) 

 

1 Приветствие. Привет! Как дела? 1 

2 Знакомство.Как тебя зовут? Короткие диалоги. 1 



3 Знакомство. Приятно  познакомиться. 1 

II. Мир вокруг нас (4 часа + 1 к/р) 

 

4 Обращениек людям в Великобритании. Прощание. 1 

5 Описание объектов действительности.  Что и кого я вижу 1 

6 Описание объектов действительности. Что это? 1 

7 Подготовка к проверочной работе 1 

8 Проверочная работа №1 1 

III. Семья (3 часа) 

 

9 Семья. Личные местоимения единственного числа. 

Альтернативные вопросы. 

1 

10 Моя семья. Ответ на альтернативный вопрос. Выражение просьбы 

и приказа 

1 

11 Повелительное наклонение глагола 1 

IV. Города и страны(4 часа+1чк/р) 

 

12 Города. Откуда ты? 1 

13 Страны. Где ты? Множественное число имен существительных 1 

14 Указательные местоимения. Что там? 1 

15 Подготовка к проверочной работе 1 

16 Проверочная работа №2 1 

V. Время, часы, минуты (3 часа) 

 

17 Местоимения. Где он/она? Числительные. Разговор по телефону 1 

18 Определенный артикль и предлоги места. Который час? 1 

19 Притяжательные местоимения. 1 

VI. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов (3 часа) 

 

20 Доброе утро/день. Разговор о животных. Цвета 1 

21 Какого цвета предмет?  Числительные 13-20 1 

22 Сколько тебе лет?  Какой твой номер телефона 1 

VII. Празднования дня рождения, описание внешности, дни недели (3 часа + 1чк/р) 

 

23 Характеристика внешности людей Возраст. Празднование дня 

рождения 

1 



24 Занятия людей. Название дней недели. 1 

25 Подготовка к проверочной работе 1 

26 Проверочная работа №3 1 

VIII. «Профессии, занятия людей», «мой день», «человек и его дом» ( 2 часа) 

 

27 Занятия спортом, обычные занятия людей 1 

28 Счет предметов.Элементы  этикета общения. Разговор о 

профессиях людей. 

1 

IX. Повторение материала (5часов +2к/р) 

 

29 Состояние человека. Расхождение между правописанием и 

звучанием английских слов 

1 

30 Разговор о семье. Описание дома. Занятия людей. 1 

31 Описание объектов действительности. Рассказ о себе и о человеке. 1 

32 Подготовка к итоговой проверочной работе 1 

33-34 Итоговая проверочная работа  

 

2 

 ИТОГО 34 

 

Второй год обучения 

№ п/п   

Меня зовут Джон (8 часов) 

 

1. 

 

Введение в тему: «Джон Бакер и его питомцы». Обучение лексике 

и чтению.  

1 

2 Умею/не умею… Обучение грамматике и аудированию. 1 

3 Встречайте Джон Бакер. Обучение лексике и чтению. 1 

4 Ты умеешь…? Обучение аудированию. 1 

5 «Мой сын Джон». Обучение чтению. 1 

6 Обучение говорению и грамматике. 1 

7. Закрепление умений и навыков по теме  «Меня зовут Джон». 1 

8. Проектная работа «Мення зовут…» 1 

 Знакомьтесь, моя семья (9 часов)  

9 Вежливая просьба. Обучение аудированию и лексике. 1 

10 Семейное дерево Джона Бакера. Обучение грамматике и лексике. 1 

11 Королевская семья. Обучение говорению. 1 

12 Спорт в нашей жизни. Обучение аудированию. 1 

13 Семья Бакеры. Обучение чтению. 1 

14 Дома. Обучение лексике и чтению. 1 

15 Наречия времени. Обучение грамматике и письму. 1 

16 Урок контроля №1 по теме «Знакомьтесь, моя семья» 1 



17 Анализ контрольной работы №1.  

Закрепление умений и навыков по теме "Знакомьтесь, моя семья". 

1 

 Мой день (8 часов) 

 

 

18 Кто? Что? Когда? Где? Почему? Работа в парах. Обучение 

говорению. 

1 

19 Утро и день Джона. Обучение лексике и чтению. 1 

20 Озеро Дистрикт. Обучение аудированию и письму. 1 

21 Который час? Обучение лексике и грамматике. 1 

22 Счёт от 20 до 100. Обучение говорению и аудированию. 1 

23 Счёт от 20 до 100. Обучение говорению и аудированию. 1 

24 Распорядок дня. Обучение чтению. 1 

25 Закрепление умений и навыков по теме "Мой день". 1 

 Дома (8 часов) 

 

 

26 Магазин подарков. Обучение аудированию и говорению. 1 

27 Дома. Обучение лексике и чтению. 1 

28 Наш дом. Обучение лексике и чтению. 1 

29 Тебе они нравятся? Обучение грамматике и лексике. 1 

30 Где ты живёшь? Обучение говорению и лексике. 1 

31 Дом англичанина. письму. 1 

32 Посмотри! Посмотри! Обучение аудированию и лексике. 1 

33 Закрепление изученного по теме «Дома». 1 

 Я иду в школу (8 часов) 

 

 

34 Джон идёт в школу обучение лексике и чтению. 1 

35 Повелительное наклонение. Обучение грамматике. 1 

36 Как запретить… Обучение лексике и говорению. 1 

37 Настоящее продолжительное время. Обучение грамматике. 1 

38 Моя новая школа. Обучение чтению и аудированию. 1 

39 Вилли Бартон. Обучение говорению и письму. 1 

40 Урок контроля №2 по теме «Я иду в школу». 1 

41 Анализ контрольного тестирования №7 по теме «Я иду в школу» 

Закрепление умений и навыков по теме "Я иду в школу " 

1 

 Я люблю еду (9 часов) 

 

 

42 Чем ты сейчас занят? Обучение лексике и говорению. 1 

43 Что они сейчас делают? Обучение аудированию. 1 

44 Употребление Present Simple и  Present Continuous. Обучение 

грамматике и письму. 

1 

45 Завтрак. Обучение чтению и лексике. 1 

46 В кафе. Обучение говорению и письму. 1 

47 Мы голодны. Обучение аудированию и грамматике. 1 

48 Кухня семьи Бакер. Обучение чтению. 1 

49 Проектная работа на тему «Я люблю еду» 1 

50 Закрепление умений и навыков по теме "Я люблю еду" 1 

  

На выходных (8 часов) 

 

 

51 Вопросы с оборотом  there is/there are… Обучение грамматике и 
говорению. 

1 



52 Обучение лексике и аудированию. 1 

53 Даты. Обучение говорению. 1 

54 Глагол «быть» в настоящем и прошедшем времени. Обучение 
грамматике и аудированию. 

1 

55 Прошлое воскресенье. Обучение чтению и письму. 1 

56 Какая сегодня погода? Обучение грамматике и чтению. 1 

57 Проектная работа по теме «На выходных» 1 

58 Закрепление умений и навыков по теме "На выходных" 1 

 Праздники и путешествия (10 часов) 

 

 

59 Поездка в Шотландию. Обучение лексике и чтению. 1 

60 Инфинитив. Обучение грамматике и письму. 1 

61 Летние каникулы. Обучение лексике и чтению. 1 

62 Собираться что-либо сделать… Обучение грамматике. 1 

63 Джейн едет в Москву. Обучение чтению и говорению. 1 

64 Моё воскресенье. Обучение аудированию и говорению. 1 

65 Летние каникулы Юры. Обучение чтению и письму. 1 

66 Урок контроля по теме №8 «Праздники и путешествия» 1 

67-68 Проектная работа «Мое путешествие» 2 

   

 

 

 

 

 

 

 


