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Пояснительная записка 

         Рабочая программа предназначена для 5-6 классов общеобразовательных учреждений 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учѐтом планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс  « Английский язык» (Новый 

курс английского языка для российских школ) рекомендованного Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников. 

Место и роль предмета в учебном плане 
Учебный планом   отводится 68 часов за 2 года обучения для  изучения учебного предмета из 

расчета 1  час в неделю при 34 учебных неделях. 

 

 УМК:          

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

        1.Английский язык как второй иностранный язык: учебник для 5 кл. ( первый год 

обучения) общеобразовательных учреждений. / [О.В.Афанасьева, И.В.Михеева]. Москва: Дрофа, 

2017. 

        2.Английский язык: аудиоприложение к учебнику 5 класса  / [О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева] 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на достижение 

следующих целей: 

Образовательная 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает 

· развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция 

· овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы, 

· расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

на родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными сведениями о 

Британии: 

· исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 

символы страны, ее достопримечательности; 

· элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы и 

поговорки; 

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

· некоторые особенности быта британцев, их еда досуг; 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

· этикетом 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, 

правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени суток; 

· спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

· правилами смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации 

· умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов 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 при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и приѐмами 

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

технологий 

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

фронтальной работы группы; 

· работать в парах; 

· работать в малых группах; 

· работать с аудиозаписью; 

· 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 речевым и языковым 

материалом; 

· инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания речевой 

ситуации. 

Развивающая 

Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.  

Формы контроля  

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный и 

фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий (как в течение всего 

урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ (на знание грамматики, лексики, 

проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Учебный материал в курсе «Английский язык») состоит из 8 разделов. В конце каждого 

раздела проводятся контрольная работа по чтению, аудированию, письму и проект.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение недостающей части 

предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование (перевод). 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются 

повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в 

целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 



«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 



альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 



 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 



 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to look/feel/be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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



 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

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

общения). 
Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

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

полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 



 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).                           

Содержание тем учебного предмета 5(7) класс 

1. Приветствие и знакомство: 

Предметное содержание речи Приветствие и знакомство. Графика и орфография Написание 

букв. Звуки. Интонация высказываний в диалогах по теме.My name… How are you? Fine, OK, 

thank you. What is your name? Meet… Nice to meet you. 

2. Мир вокруг нас:  

Предметное содержание речи Описание объектов действительности. Графика и орфография 

Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd. Лексические единицы по темы. 

Интонация высказываний в диалогах по теме «Знакомство», простых повествовательных 

предложений. Местоимение: it (It is a cat.). What is it? 

3.Семья:  

Предметное содержание речи Члены семьи.Графика и орфография Буквы: a,o (в открытом 

слоге); o +ld; s(между гласными). Буквосочетания: mm. Лексические единицы, имена 

собственные, речевые образцы темы.Фонетическая сторона речи Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei], 

[eυ]; безударная гласная в конце слова. Интонация предложений с отрицанием, союзами and, 

or ; общего вопроса. Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). Is it a + noun or a + 

noun (Is it a book or a pen?). Повествовательное наклонении глагола: be good, sit down, stand up. 

Неопределенный артикль: an 

4.Города и страны:  

Предметное содержание речи Элементы учебной ситуации «Города и страны». Графика и 

орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в открытом слоге. Буквосочетания: th, 

ow на конце слова в безударном положении. Лексические единицы, имена собственные, 

речевые образцы темы. Фонетическая сторона речи Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ]. Правильное 

произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, Madrid и отдельных градов 

Boston; альтернативных вопросов; окончаний множественного числа существительных. 

Указательные местоимения this/that, множественное число имен существительных, отсутствие 

артикля имен существительных во множественном числе, предлог in, глагол to be во 

множественном числе. 

5.Время. Часы. Минуты 

Предметное содержание речи Профессии. Время.Буквосочетания: oo + согласная кроме «к», 

ir, er, ur. Звуки: [u:], [з:], [aυə]. They are pilots. Where is he/she? Where are they? Are they dogs or 

(are they) cats? We see two big black dogs. These mugs/those mugs. What’s the time? What time is 

it? At… o’clock. Who are you/they? Who is he/she? Притяжательные местоимения; чтение 

артикля перед гласными и согласными; предлоги места; определенный артикль, 



обусловленный ситуацией, предыдущим упоминанием предмета; спряжение глагола to be в 

полной и краткой форме. 

6.Цвет вокруг нас 

Предметное содержание речи Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh. Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng]. Употребление лексики 

приветствия и прощания. What’s your telephone number? How old is/are…? What colour is/are…? 

Noun + adj (This pen is red.). Порядок слов в повествовательном предложении. Глагол have/has: 

утвердительные предложения. 

7. Описание внешности, дни недели 

Предметное содержание речи День рождения. Описание внешности. Дни недели. 

Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi. Звуки: [oi], [ei], [o:l] have/has + no + noun (I have no 

pets.) (not) very + adj (very good). Употребление артикля перед фамилией семьи.  Предлог on с 

названиями дней недели. 

8. Профессии, занятия людей 

Предметное содержание речи Мой день. Человек и его дом. Профессии. Буквосочетания: ou, 

er, or (в безударной позиции), g + e,I,y…. другие гласные и согласные, c + e, i, y… другие 

гласные и согласные. Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], [əυ]. what’s the matter? I’m + adj. He/she is + 

adj (для выражения состояния) are you + adj….? 

Планируется контрольная работа после каждого раздела. -8 
 

Содержание тем учебного предмета 6(8) класс 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии 

с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета  

опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. 

1.  Знакомьтесь: Джон Баркер. Межличностные взаимоотношения со сверстниками.  

Повторение лексического материала 5 класса. Джон и его питомцы. Модальный глагол «могу, 

умею» в утвердительных и отрицательных предложениях. Познакомьтесь с Джоном 

Баркером. Практика употребления модального глагола «могу, умею» в речи учащихся. 

 Общий вопрос и краткий ответ с модальным глаголом «могу, умею». Мой сын Джон. Друзья 

Джона и их преференции. Проверь себя по теме: «Меня зовут Джон». Контроль навыков 

письменной речи. Лексико-грамматический тест. 

2. Познакомьтесь с моей семьей.  
Родители Джона. Вещи семьи Баркер. Притяжательный падеж имени существительного. 

Семейное генеалогическое дерево. Королевская семья. Контроль навыков говорения по теме 

«Родословная моей семьи». Настоящее простое время. Общий вопрос. Занятия спортом в 

жизни семьи. Отрицательная форма do, does. Знакомство с членами семьи Баркер. Контроль 

навыков аудирования. «Семья Джона Баркера». 

3. Мой день.  

Типичные занятия в воскресный день. Что? Где? Когда? Привычки людей. Специальные 

вопросы. Утро и день Джона. Повседневные занятия в раз-личные дни недели. Который час? 

День Роба. Местоимения many, a lot of. Капитан Хук и его сокровища. Числительные от 20 до 

100. Повседневные занятия в различные дни недели. Контроль навыков аудирования. 

«Возраст Баркеров». Часы. Типичное утро школьника. Контроль навыков письменной речи. 

4.  Мой дом.  

Повседневные домашние дела. Объектный падеж личных местоимений. Дом и комнаты. В 

доме и около дома. Контроль навыков говорения по теме «Мой дом». Что где находится. 

Предлоги места. Где ты живѐшь? Контроль навыков чтения. «Типичное жилище 

англичанина», «Дом семьи Баркеров».  

5. Я хожу в школу. Изучаемые предметы и отношение к ним.  

Описание классной комнаты. Джон ходит в школу. Глаголы, обозначающие движение. 

Повелительное наклонение. На уроке. Занятия разных людей. Настоящее продолженное 

время. Новая школа. Моя школа. Настоящее продолженное время: образование 



отрицательных предложений и общих вопросов. Контроль навыков аудирования. На уроке 

английского языка. 

6. Еда. Сбалансированное питание. 

Введение новых лексических единиц. Альтернативный вопрос в настоящем продолженном. 

На кухне. Еда и напитки. Сравнение настоящего простого с настоящим продолженным 

временем. Фразы речевого этикета: «За столом». Завтрак дома. Контроль навыков говорения. 

«Мой завтрак. Какой он?». Традиции питания в Англии и России. 

7. В выходные дни.  
В кафе. В школьной столовой. На кухне семьи  Баркер. Конструкция there is\ there are. 

Проектная работа «Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать». Проверь себя по теме 

«Покупки». Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме раздела. 

8. Праздники и путешествие.  
Поход в магазин. Общий вопрос с конструкцией there is \ there are. Прошлые выходные. 

Знакомство с прошедшей формой глагола to be. План поездок. Путешествие Роя по Европе. 

Погода. Погода в разных городах. Правильные глаголы в прошедшем простом времени. 

Выходные дни в семье Баркеров. «Мои прошлые выходные». Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме раздела. Контроль навыков чтения. «Путешествие в 

Шотландию». Первый день. Урок-обобщение пройденного за год. 

числительные. Союзы и союзные слова. Притяжательные местоимения. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. Существительные, не имеющие формы множественного 

числа. Относительные местоимения (who, whom, whose, which) Содержание тем учебного  

школьника). Разделительные вопросы. Глаголы  Tell  Say Speak Talk. Словообразование. 

Вопросы к подлежащему. Сложно-подчинѐнное предложение. Such. Such a 

 

 

Список литературы: 
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Календарно- тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока Звуки 
Буквы и их 
сочетания 

Лексический и 
грамматический 

материал 

Ситуация 
общения 

Контроль Дата 

Тема №1: Знакомство. Английский язык и его распространение в мире (7 часов) 

1.  Знакомство 
  

I’m…My name is… 
Приветствие и 

знакомство   

2.  
Развитие речевых умений – 
фразы приветствия   

How are you? I’m 
fine. I’m OK. 

Приветствие и 
знакомство   

3.  Структура: What’s your name? 
[b][d] 
[p][t] 
[v][e] 

Bb,Dd,Pp, 
Tt,Vv,E e 

имена английских 
мальчиков и 

девочек 

Приветствие и 
знакомство   

4.  
Развитие лексических навыков. 
Вопрос «Как тебя зовут?»   

What’s your name? 
Приветствие и 

знакомство   

5.  
Совершенствование умения 
читать 

[r][g] 
[k] 

[ks][k] 
[ju] 

Rr,Gg,Xx, 
Oo,Uu,Cc  

Описание объектов и 
действительности   

6.  Расширение лексического запаса 
  

Fox, bus, sun, dog, 
pig, box, jug…    

7.  Контрольная работа №1. 
    

К/р 
 

Тема №2: Мир вокруг наc (7 часов) 

8.  Расширение лексического запаса 
  

Bye. Good-bye. Bye-
bye. See you.    

9.  Развитие умения читать [i:] [ ∫] ee,sh 
    

10.  
Формирование грамматических 
навыков 

[ei ][ ou] Aa,Oo 
    

11.  Развитие диалогической речи [k] [ t∫] ck,ch 
    

12.  
Расширение грамматических 
навыков   

Red, green, black, 
big, little. 

I see a big bench. 
   

13.  

Расширение грамматических 
знаний: мест-ие it для 
обозначения неодушевленных 
предметов 

  
What is it? 

   

14.  Контрольная работа №2. 
    

К/р 
 

Тема №3: Семья (7 часов) 

15.  
Знакомство с личными 
местоимениями ед.ч.   

I, he, she, it-личные 
местоимения 

Разговор о членах 
семьи   

16.  
Расширение словарного запаса: 
названия членов семьи   

Mum, dad, granny, 
granddad 

Описание объектов 
действительности4 

запрос информации 
  

17.  

Совершенствование 
грамматических знаний: отриц. 
И вопросительные предл. с гл-св. 
«is» 

  

It is not a bell. Is it a 
dog? Yes, it is. No, it 

isn’t 
Прощание 

  

18.  
Открытый и закрытый слоги 

английского языка. 
[ ei] [ əu ] Aa,Oo 

    

19.  
Проектная работа. Герои 

популярных английских детских 
книг. 

      

20.  
Повторение пройденного 
материала       

21.  Контрольная работа № 3 . 
    

К/р 
 

Тема № 4: Города и страны (7 часов) 

22.  
Запрос информации о 
собеседнике   

Where are you from? 
   

23.  
Знакомство с 
альтернативными вопросами   

Are you from 
London or from 

Madrid? 

Запрос информации 
альтернативного 

характера. 
Выражение просьбы 

  



и приказания 

24.  
Развитие навыков работы с 
текстом       

25.  Что я вижу и что мне нравится 
  

I see a… I like… 

Выражения личного 
отношения к 

объектам 
действительности и 

их описание 

  

26.  Развитие навыков аудирования 
      

27.  
Повторение изученного 
лексического и грамматического 
материал а 

      

28.  Контрольная работа № 4. 
    

К/р 
 

Тема № 5: Время. Часы. Минуты (7 часов) 

29.  Названия профессий. 
  

Pupil, student, pilot, 
cook 

Разговор о 
профессиях   

30.  
Расширение грамматических 
знаний   

He is=he’s; I 
am=I’m    

31.  
Знакомство с названиями 
числительных от 1 до 12   

One, two…twelve Разговор по телефону 
  

32.  Предлоги места 
  

on, at, under; 
What is the time? 

It is…o’clock 

Местоположение 
предметов; 

представление 
информации о 

времени 

  

33.  
Развитие навыков работы с 
текстом     

КЧ 
 

34.  Развитие навыков аудирования 
      

35.  Контрольная работа № 5 . 
    

К/р 
 

Тема № 6: Цвет вокруг нас (7 часов) 

36.  
Глагол have/has настоящего 
простого времени.   

Have-has 

Разговор о 
животных4 беседа о 
томЁ что находиться 
в собственности или 

распоряжении 
человека 

  

37.  Развитие навыков чтения 
      

38.  
Развитие навыка чтения: 
буквосочетание gh 

[-] Gh . 
Обозначение 

времени   

39.  
Введение новых л.е.: 
числительные от 13 до 20   

-teen 
   

40.  
Введение нового вопроса 
«Сколько тебе лет?»   

How old are/is…? 
Разговор о возрасте 

человека   

41.  
Обобщение изученного 
материала       

42.  Контрольная работа №6 . 
    

К/р 
 

Тема № 7: Описание внешности. Празднование дня рождения. Дни недели (12 часов) 

43.  
Новая лексика, 
характеризующая внешность.   

He is old (young, 
week, strong, short, 

tall, fat, thin) 

Характеристика 
внешности людей   

44.  
Развитие навыков чтения: 
дифференциация звуков 

ow — в 
середине 
слова — 

[аu] 
ow — в 
конце 

слова — 
[аu] 

wh + о = 
[hu:| 

ng,nk,ow 
    

45.  Введение нового буквосочетания [i:] ea 
 

Возрастные 
характеристики 

людей 
  



46.  
Знакомство с особенностью 
употребления слов «not very»   

Not very clean 
   

47.  
Развитие навыка чтения: 
буквосочетание all 

[ ol ] all Small, ball, wall, hall Описание фермы 
  

48.  
Развитие навыков работы с 
текстом       

49.  
Расширение грам. знаний: 
отриц. предл. с глаг. Have/has   

I have no pets. 
   

50.  
Введение новых л.е.: названия 
дней недели 

[ ei ] ay,ai, Sunday…Saturday 

Обозначение числа 
предметов при 

помощи 
количественных 
числительных. 
Название дней 

недели 

  

51.  Развитие навыков чтения [ ] oi,oy teacher 
Занятия спортом, 
обычные занятия 

людей 
  

52 
Проектная работа. История 
происхождения английских 

названий дней недели . 
      

53 
Обобщение изученного 
лексического и грамматического 
материала 

      

54.  Контрольная работа № 7 . 
    

К/р 
 

Тема № 8: Профессии. Мой день. Человек и его дом (11 часов) 

55.  
Глаголы в 3-ем лице ед. числа 
настоящего простого времени. 

[s][z][ ] 
     

56.  
Правила чтения: 
буквосочетание ou 

[au] Ou 
Mouse, house, 
count, cloud 

Счѐт предметов. 
Элементы этикета 

общения 
  

57.  
Отработка употребления 
вопросов с гл. 3 л. ед.ч.       

58.  
Введение новой лексики: 
названия профессий 

ег — [ə] 
ог — [ə] 

er,or 
Doctor, teacher, 
farmer, runner 

Разговор о 
профессиях людей   

59.  
Знакомство с фразами, 
выражающими состояние 
человека 

  
I’m cold. I’m hot. 

I’m hungry.    

60.  
Развитие навыков чтения: 
буквы g,c перед гласными i, y, e 

[s][k] g, c Gym, cage, giant 
Сообщение о 

состоянии человека   

61.  
Обобщение знаний о 
транскрипции. 
Английский алфавит. 

      

62.  Практика устной речи 
  

Формы глагола To 
be 

Описание дома, 
занятия людей 

КР 
 

63.  
Проектная работа. 

Иллюстрированный английский 
алфавит. 

      

64.  
Закрепление пройденного 

материала.       

65.  Контрольная работа № 8.     К/р  

Повторение (7часов) 

66.  
Чтение с полным пониманием 
содержания.       

67.  
Монологическая и диалогическая 
речь учащихся по изученным 
учебным ситуациям. 

  
Повторение 

изученной лексики 

Описание объектов 
действительности, 

рассказ о себе 
  

68.  Контроль аудирования. 
    

КА 
 

69.  
Обобщение лексико-
грамматического материала       



70.  Обобщающее повторение. 
      

71.  
Играем на уроке английского 
языка       

72.  Подведение итогов года. 
      



 

   

 

 

 

 

 

 


