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Раздел 1  Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказа Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по иностранным языкам основного   общего образования, 

Москва, «Просвещение», 2011 год; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом 

особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих 

программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15 на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Авторской  программы курса английского языка  “Enjoy English”   

Биболетовой М.З., Трубанёвой Н.Н. 

 Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

- Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. “Enjoy English” «Английский  с 

удовольствием» 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Обнинск 

«Титул» 2016 

- Книга для учителя ( Teacher’s book ) Биболетова М.З. Обнинск «Титул» 2016 

   - Аудиоприложение в mp3 для 6 класса общеобразовательных учреждений.     

Биболетова М.З. Обнинск «Титул» 2016 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение английского языка отводится 3 часа в 
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неделю. В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 3 часа в неделю, что составляет 104 часа в год. 

Цели: 
Основные цели  обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся  научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, 

на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на 

дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе 

умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных 

заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано 

заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

завершающей ступени образования. 

 

         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

         образования с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

         образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2017 года № 1897 

          ставит следующие цели при изучении иностранного языка: 

          ― приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного  языка, 

           воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

          познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

― осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
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социальным и профессиональным ростом; 

―формирование коммуникативной иноязычной компетенции: говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

― обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

         Задачи: 

- Формирование  дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира,  в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

          В Рабочей программе используются сокращения, обозначающие: 

         - ИЯ – иностранный язык 

         - АЯ – английский язык 

         - ЛЕ – лексические единицы 

         - УУД – учебные универсальные действия 
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Раздел 2  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

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

народу, России;  

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

знание правил поведения в классе, школе, дома; 

стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

уважительное отношение к родному языку;  

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

потребность в поиске истины; 

умение признавать свои ошибки; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

уважительное отношение к людям разных профессий; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника;  

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 
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умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

умение вести обсуждение, давать оценки; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении 

и поступках людей; 

мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению;  

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 



7 

 

 

Мета-

предметные 

Метапредметные  результаты в данном курсе развиваются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

• представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Познавательные УУД: 

• использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

 

 Коммуникативные УУД: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

АЯ: 
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- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 специальные учебные умения: 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

АЯ; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри 

текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого 

проекта; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

• выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 
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Предметные Учащимися основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как 

средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, 

давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать 

свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность  речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание 

на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

делать выводы по содержанию услышанного; 

выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 
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соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; 

определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, 

не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных 

жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные 

буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 

предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, 

союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 

знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

писать электронные (интернет-) сообщения; 

делать записи (выписки из текста); 

фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
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распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

использовать словарь для уточнения написания слова; 

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка  
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Раздел 3 Содержание учебного предмета, курса 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Добро пожаловать в международный клуб! 

Виды Лондона. Рассказы о своей стране. Заполняем анкету. Мировые чудеса света. Проживание 

в Британской семье. Описание внешности, характер. Мой дом, квартира. Праздники в 

Великобритании. Праздники в России. 

Раздел 2. Как провести выходные? 
Лондонский зоопарк. Должны животные выступать в цирке? Животные в нашей жизни. 

Настоящее совершенное время. Клички животных. 

Раздел 3. Узнаём больше о Великобритании и Северной Ирландии. Международный клуб 

исследователей. Что ты знаешь о Британии и Ирландии? Поездка в Лондон. Города Англии. 

Узнаем больше о Шотландии. Знаменитые люди Британии. Как провести свободное время? 

Раздел 4. Каникулы с приключениями. 

Поговорим о великих исследователях. Популярный спорт в Британии и России. Подводный 

мир. Праздники и каникулы в Великобритании и России. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

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

комбинированные диалоги. Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8 – 10 фраз. 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разно глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 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 учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных или коротких 

текстах прагматического характера, 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 (в зависимости от вида чтения): 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. 
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

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

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 различения на слух всех звуков английского языка в 

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

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики 5 класса, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

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

культуры Англии; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 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 залога, модальных глаголов, 

существительных в различных падежах, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и Великобритании, полученные на уроках 

английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении русского и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями, 

распространенными образцами фольклора; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны 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 английском языке; 
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 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 английском 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 и т.д.; 

 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 запрашиваемой или нужной 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; 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 

Грамматическая сторона речи. 
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Раздел  4  Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

1 Цикл 1 Создание Клуба международных путешественников 

 раздел 1  Добро пожаловать в «Клуб международных путешественников» 

раздел 2  Встреча новых друзей 

раздел 3  Поговорим о чудесах природы 

Проверочная работа №1 

раздел 4  Пребывание в британской семье. 

раздел 5 Дом англичанина – его крепость. 

раздел 6 Поговорим о важных днях в  Британии 

Проверочная работа №2 

раздел 7 Чтение с удовольствием 

Контрольная работа №1 

Проект «Конференция международных исследователей начинает свою 

работу» 

27 

3 

3 

4 

 

3 

4 

5 

 

5 

2 Цикл 2 Проведём время вместе. 

раздел 1  Наслаждаемся в выходные. 

раздел 2  Поговорим о животных. 

Проверочная работа №3 

раздел 3  Угощайся! 

раздел 4  Поговорим о британских школах. 

Проверочная работа №4 

раздел 5  Чтение с удовольствием. 

Контрольная работа №2 

Проект « Давай приготовим особенное блюдо на Рождество!» 

21 

3 

4 

 

3 

4 

 

7 

3 Цикл 3 Узнаем больше об объединённом Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии. 
 раздел 1     Ты бы хотел принять участие в международном проекте? 

раздел 2  Что ты знаешь об Объединённом Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Проверочная работа №5 

раздел 3  Давай организуем путешествие в Англию. 

раздел 4  Наслаждаемся окрестностями Уэльса и Северной Ирландии. 

раздел 5   Мы собираемся посетить Ирландию. 

раздел 6  Что ты знаешь об известных британских людях? 

Проверочная работа №6 

раздел 7  Проводим своё свободное время. 

раздел 8  Чтение с удовольствием. 

Контрольная работа №3 

Проект «Давай прочитаем наши любимые британские книги!» 

 

31 

3 

 

3 

 

4 

2 

4 

2 

 

4 

9 

4 Цикл 4 Поговорим о приключениях на каникулах. 
раздел 1 Ты бы хотел почувствовать дух приключения? 

раздел 2 Поговорим о великих исследователях мира.  

Проверочная работа. 7   (раздел 1-2) 

раздел 3 Какие популярные виды спорта в Британии и России ты знаешь? 

раздел 4 Исследование водного мира. 

раздел 5 Добро пожаловать на фестивали и празднования в 

Великобританию и Россию! 

 Проверочная работа № 8 (раздел 3-5) 

раздел 6  Чтение с удовольствием. 

 Контрольная работа №4 

     25 

3 

4 

 

2 

4 

3 

 

 

9 
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Проект  «Посетите наш школьный веб сайт «Добро пожаловать в Россию!» 

 Всего 104 
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                                          Календарно-тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во часов Дата 

План Факт 

                       1 четверть                               27 уроков 
 Цикл 1 Launching the International Explorers'Club 

 

   

 Раздел 1      Добро пожаловать в международный 

исследовательский клуб 

3   

  1 Международный клуб исследователей.   03.09.  

2 Учимся заполнять  анкеты.   04.09  

3 Письмо Никиты.  06.09  
 Раздел 2     Встреча новых друзей.    

4 Путешествие на велосипеде 3 10.09  

5 Поговорим о каникулах.  11.09  

6 Незабываемая поездка  13.09  
 Раздел 3      Поговорим о чудесах природы 4   

7 Чудеса природы   17.09  

8 Составляем диалоги.  18.09  

9 Конкурс диалогов  20.09  

10 Проверочная работа № 1 (раздел 1-3)  24.09  
 Раздел  4      Остановка в британской семье.               3   

11 В гостях у британской семьи.  25.09  

 12 Моя семья  27.09  

 13 Подарок на день рождения  01.10  
 Раздел  5 Дом англичанина – его крепость. 4   

14 Жизнь в городе и  в деревне.  02.10  

15 Виды английских домов  04.10  

16 Где ты живёшь?  08.10  

17 Любимое место в доме.  09.10  
 Раздел  6    Поговорим о важных британских 

днях. 

5   

18 Российские праздники  11.10  

19 День Победы  15.10  

20 Административная контрольная работа  16.10  

21 День Гая Фокса.  18.10  

22 Проверочная работа №2 (раздел 4-6)  22.10  
 Раздел  7       Чтение с удовольствием 5   

23 Урок домашнего чтения № 1  23.10  

24 Урок домашнего чтения № 2  25.10  

25 Контрольная работа  № 1  29.10  

26 Анализ контрольной работы  30.10  
27 Проектная работа № 1 « Конференция 

международных исследователей начинает свою 

работу.» 

 01.11  

 

 

                                              2 четверть                                21 урок   

                                         Цикл 2       Spending time together 

 Проводим время вместе.   
 Раздел  1        Проводим время вместе 3   

1 Настольные игры  12.11  

2 Изучаем модальные глаголы  13.11  

3 Стоунхендж.  15.11  
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 Раздел  2         Поговорим о животных                              

4 Лондонский и Московский зоопарк  19.11  

5 Заповедник 4 20.11  

6 Как спасти исчезающих животных.   22.11  

7 Проверочная работа № 3 (раздел 1-2)  26.11  
 Раздел  3  Угощайтесь!                     3   

8 Поговорим о продуктах.   27.11  

9 Прием пищи: завтрак, обед, ужин.  29.11  

10 Любимые блюда.   03.12  
 Раздел  4          Поговорим о британских школах 4   

11 Школьное образование в Великобритании.  04.12  

12 Школьные правила.  06.12  

13 Редкое тропическое растение.  10.12  

14 Проверочная работа № 4  (раздел 3-4)  11.12  
 Раздел 5 Чтение с  удовольствием 7   

15 Урок чтения № 3  13.12  

16 Урок чтения № 4  17.12  

17 Урок чтения № 5  18.12  

18 Контрольная работа № 2  20.12  

19 Расскажи о своей школе!  24.12  

20 Проектная работа по  теме «Готовим блюдо к 

Рождеству». 

 25.12  

21 Защита проекта  27.12  

3 четверть                                                        31 урок 

 Цикл 3 Learning more about the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland   

«Узнаем больше о Великобритании и Северной 

Ирландии» 

31   

 Раздел 1  Ты бы хотел принять участие в 

международном проекте? 

3   

1 Разговор по телефону.  10.01.  

2 Веб-сайт международного клуба путешественников  14.01  

3 Регистрация на сайте  15.01  
 Раздел 2  Что ты знаешь об Объединённом 

Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии? 
 

3   

4 Географическое положение Великобритании  17.01  

5 Интересные факты о  Великобритании.  21.01  

6 Символы Великобритании.  22.01  
 Раздел 3 Давай организуем путешествие в 

Англию. 

4   

7 Узнаем больше о традициях британцев.  24.01  

8 Планирование поездки в Великобританию  28.01  

9 Города Великобритании  29.01  

10 Проверочная работа №  5 (раздел 1-3)  31.01  
 Раздел 4  Насладимся окрестностями Уэльса и 

Северной Ирландии. 

2   

11 Уэльс.  04.02  

12 Северная Ирландия.  05.02  
 Раздел 5 Мы собираемся посетить Шотландию. 4   

13 Шотландия.  07.02  



19 

 

14 Читаем рассказ «Я сам.»  11.02  

15 Возвратные местоимения.  12.02  

16 Административная контрольная работа  14.02  

  Раздел 6 Что ты знаешь об известных 

британских людях? 

2   

17 Известные люди Британии  18.02  

18 Поговорим о знаменитостях  19.02  

 Раздел 7 Проводим своё свободное время. 4   

19 Хобби британцев  21.02  

20 Проблемы подростков  25.02  

21 Чтение отрывка из книги "Лев, колдунья, платяной 

шкаф" Кэролла Льюса 

 26.02  

22 Проверочная работа № 6  (раздел 4-7)  28.02  
 Раздел 8  Чтение с  удовольствием 9   

23 Урок домашнего чтения № 6  03.03  

24 Урок домашнего чтения № 7  04.03  

25 Урок домашнего чтения №8  06.03  

26 Контрольная работа  № 3  10.03  

 27 Анализ контрольной работы.  11.03  

28 Проектная работа  № 3  13.03  

29 17.03  

30 Защита проектных работ  18.03  

31 Лексико- грамматическая викторина  20.03  
                                             4 четверть                                25 уроков   

      Цикл 4 Talking about an adventure holiday.  

Говорим о приключении на  каникулах.   

   

 Раздел 1  Ты бы хотел почувствовать дух 

приключения? 

3   

1 Учимся описывать людей  31.03  

2 Собираемся в путешествие  01.04  

3 Поездка за город.  03.04  
 Раздел 2  Поговорим о великих исследователях 

мира. 

4   

4 Джеймс Кук  07.04  

5 Клуб путешественников  08.04  

6 Женщины исследователи  10.04  

7 Проверочная работа №7   (раздел 1-2)  14.04  
 Раздел 3 Какие популярные виды спорта в 

Британии и России ты знаешь? 

2   

8 Спорт в Великобритании.    15.04  

9 Спортивные события в школе  17.04  
 Раздел 4  Исследование водного мира. 4   

10 Мир подводных приключений  21.04  

11 Экспедиция на  озеро Байкал.  22.04  

12 Морские животные.  24.04  

13 Статьи про морских животных  28.04  
 Раздел 5  Добро пожаловать на фестивали и 

празднования в Великобританию и Россию! 

   

14 Праздники  Великобритании и России. 3 29.04  

15 Наши любимые праздники  05.05  

16 Проверочная работа № 8 (раздел 3-5)  06.05  
 Раздел 6  Чтение с  удовольствием 9   
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17 Урок домашнего чтения № 9  08.05  

18 Урок домашнего чтения № 10  12.05  

19 Урок домашнего чтения № 11  13.05  

20 Весёлая грамматика  15.05  

21 Лексический марафон  19.05  

22 Контрольная работа №4  20.05  

23 Проектная работа № 4 

«Посетим наш школьный сайт» 

 26.05  

24 Давай посетим английскую школу.  27.05  

25 Виртуальное путешествие в Лондон  29.05  
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