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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания № 1/15
от 08.04.2015) и авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой
по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5 -9
классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2016).
Настоящая
программа
отвечает требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, учитывает основные
требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с
действующей примерной программой обучения английскому языку в основной
общеобразовательной школе, ориентирована на общеевропейские компетенции владения
иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию авторского
коллектива, представленную в программе «Английский язык: 5—9 классы.
Серия "Rainbow English" . В ней определены цели и содержание обучения английскому
языку в основной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных
учебно-методических
комплектах,
предложено
тематическое
планирование
с
определением основных видов деятельности обучающихся, а также представлены
рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык».
Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке
3 часа в неделю в каждом классе.

Основные цели курса
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на
формирование

и

развитие

коммуникативной

компетенции,

понимаемой

как

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных
языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и
отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное
общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме), планировать свое речевое и неречевое поведение.
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на
изучаемом языке.
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения,

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка,
выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям
другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические
факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе
общения.
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения
в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять
автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умения ми, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами
самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием
современных ин- формационных технологий.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной
компетенции в единстве ее составляющих.
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее
аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование.
Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире
во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике,
бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается
разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств
обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической
литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета.
Филологическое образование
нацелено на расширение и углубление знаний
школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном
взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой
системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур,
о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности,
изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений
оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и
контекстуальной догадки, чувства языка.
Филологическое образование обеспечивается: а) сравнением родного и изучаемого
языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в национальных
школах); б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; в) сопоставлением
явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; г)
овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами
вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников,
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в
обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми,
придерживающимися
различных
взглядов
и
принадлежащих
к
различным
вероисповеданиям.
Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных
текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре
страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений,
плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов,
систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на
английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции,
которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с
учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор
языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции
общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места,
статуса и ролей участников общения, отношений между ними.
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как
личностей и как членов общества. Развитие школьника как личности предполагает: —
развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия,
памяти, мышления, воображения); — развитие умения самостоятельно добывать и
интерпретировать информацию; — развитие умений языковой и контекстуальной
догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; — развитие ценностных
ориентаций, чувств и эмоций; — развитие способности и готовности вступать в
иноязычное межкультурное общение; — развитие потребности в дальнейшем
самообразовании в области ИЯ. Развитие учащихся как членов общества предполагает: —
развитие умений самореализации и социальной адаптации; — развитие чувства
достоинства и самоуважения; — развитие национального самосознания. Решение
поставленных
задач
обеспечивается
обильным
чтением текстов
различных
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и
аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников
как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и
коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу
вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во
многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и
уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в
современном глобальном мире, что безусловно способствует
формированию
поликультурной личности школьников. Достижение школьниками основной цели
обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур,
учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они
вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных,
становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции
на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно
быть осознано учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между
народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей
и специфики своей культуры и народа ее носителя, его самобытности и месте собственной
личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания,
эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. В связи с
тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное
пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным языком и
приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В
соответствии с Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта
«Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобразовательной школы
серии "Rainbow English" обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый).
К основным задачам программы относятся:

•
Конкретизация содержания предметных тем примерной программы.
•
Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем
и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей.
•
Конкретизация методов и технологий обучения.
•
Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.
•
Направить материал курса на типичные явления культуры.
•
Учить выделять общее и специфичное.
•
Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.
•
Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим
охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; письма.
•
Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.
•
Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых
отступлениях от правил, научить видеть различия.
•
Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.
•
Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.

Планируемые результаты освоения предмета
Л И Ч Н О С Т Н Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ

УМК серии Rainbow English для 5 класса формирует у учащихся мотивацию к овладению
английским языком как средством общения, в основе которой лежит целостное
представление о роли и значимости английского языка в жизни современного человека,
осознание его важности для поликультурного мира наших дней. Учащиеся не просто
знакомятся с английским языком как системой средств выражения собственных мыслей,
но и используют этот язык для реализации своих коммуникативных намерений. Тем
самым школьники осознают возможности самореализации средствами данного языка.

Например, они учатся рассказывать о себе, своих интересах, своей семье и друзьях (Unit 2,
Step 8; Unit 3, Step 8), представлять свой город (деревню, село и т. д.), свой край, свою
страну (Unit 5, Step 8; Unit 6), участвовать в обсуждении значимых и просто интересных
для современных школьников проблем (Unit 3, Step 2; Unit 3, Step 4). Таким образом,
английский язык начинает выступать для них в качестве нового инструмента познания
мира и культуры других народов, они осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все учебники
серии Rainbow English построены на основе личностно-деятельностного подхода.
Основными видами деятельности, на которые УМК для 5 класса ориентирует подростков,
являются коммуникативная, учебная и познавательная. Занимаясь по данному УМК,
школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного
общения,
учатся
быть
инициативными,
трудолюбивыми
и
дисциплинированными, у них развивается мотивация достижения — стремление к успеху
в коммуникативной и учебной деятельности. Этому в большой степени способствуют
такие разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, Test Yourself, а также
диагностические тесты, способствующие развитию самоанализа, самооценки, адекватного
представления о своих учебных достижениях.
Учебный материал в УМК для 5 класса представлен наглядно и в достаточной степени
красочно, ситуации общения отобраны с учетом возрастных особенностей подростков,
что способствует формированию интереса к изучению английского языка, желанию
изучать этот предмет в будущем.
М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии
Rainbow English направлен на достижение метапредметных результатов, то есть на
формирование универсальных учебных действий (далее УУД):
личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Личностные УУД
Содержание УМК способствует формированию УУД, связанных с личностным
самоопределением (например, правильность своего образа жизни (Unit 3),
смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием различных явлений
действительности (например, ценность семьи и дружбы (Unit 2), науки и искусства (Unit
5). Участие в смоделированных ситуациях межкультурного общения также способствует
ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений.
Регулятивные УУД

Разделы учебников «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей
тетради и лексико-грамматического практикума, диагностические тесты развивают
умение учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою
деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного
результатов.
Познавательные УУД

Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, каким
образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с
целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная и
системная работа по УМК Rainbow English постепенно знакомит школьников со
способами извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие
задания, связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического, особенно
грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и
формулами для построения собственного речевого высказывания, дает представление о

типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, учит
школьников мыслить и излагать свои мысли адекватно.
Коммуникативные УУД

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию коммуникативных
универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи,
инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации,
управлению своим речевым поведением.
Содержание учебно-методических комплексов Rainbow English позволяет заложить
основы коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно
ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом они в
состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые
средства, соблюдая правила этикета общения.
П Р Е Д М Е Т Н Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ

Основными предметными результатами освоения материала в соответствии с авторской
рабочей программой для данной серии является дальнейшее развитие иноязычных
коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение
учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической
сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями. Кроме того, УМК для
основной школы содержат социокультурные знания. Так, в 5 классе учащиеся получают
новые сведения о символике и культурном наследии Великобритании, России (Unit 1,
Steps 3, 8; Unit 2, Step 4); географии России (Unit 6), знакомятся с образцами английской
поэзии и фольклора (Units 1—6).
Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по данным
УМК охватывает все темы, важные для изучения в основной школе в соответствии с
примерными программами основного общего образования.
Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и
проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной
программы:
Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение каникул
за границей и дома, будни и выходные, школьные каникулы в России.
Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, взаимоотношения
в семье.
Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность
физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое питание.
Проведение досуга и любимые занятия: наиболее типичные для подростков хобби и
способы проведения свободного времени, забота о питомцах, коллекционирование,
посещение музеев и галерей.
Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные туристические
направления, способы передвижения, достопримечательности Англии и Шотландии,
Лондон и его достопримечательности, описание места (города, села, деревни),г де
проживают учащиеся.
Россия: географическое положение, климат, природные богатства, путешествия по
России, традиционные сувениры.
Изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг следующих
учебных ситуаций:
Unit 1. Holidays Are Over Unit 2. Family History Unit 3. Healthy Ways Unit 4. After School
Unit 5. From Place to Place
Unit 6. About Russia

Каждая учебная ситуация (тематический блок) включает в себя шестнадцать уроков:
десять уроков по учебнику, четыре по рабочей тетради, два по книге для чтения. В
учебнике первые 7 уроков (Steps 1—7) — это занятия, на которых вводится и частично
отрабатывается новый материал. Этот материал закрепляется еще раз с помощью рабочей
тетради. Далее планируется урок повторения (Step 8) по учебнику и урок подведения
итогов, содержащий задания для самоконтроля Test Yourself (Step 9), а так- же урок Enjoy
Yourself (Step 10), основное назначение которого — повышение мотивации к изучению
английского языка, знакомство учащихся с отдельными аспектами английской и мировой
культуры. Каждый блок также включает 1—2 резервных урока. Лексический и
грамматический материал отбирается и отрабатывается в соответствии с ситуация- ми
межличностного
общения,
соответствующими
возрасту,
жизненному
опыту,
потребностям и интересам пятиклассников.
Лексические единицы, подлежащие усвоению, представляют собой наиболее
употребительную лексику английского языка, устойчивые словосочетания, оценочную
лексику и реплики-клише речевого этикета. Например, при изучении темы After School
(Unit 5) пятиклассники овладевают необходимой лексикой для того, чтобы рассказывать о
любимых занятиях (например, to collect, ballet, drawing, painting, theatre, gallery),
овладевают правилами ее сочетаемости с другими словами английского языка.
Ознакомление с новыми лексическими единицами сопровождается знакомством с
устойчивыми сочетаниями, в которых они наиболее часто встречаются (например, to
collect coins/disks/toys; to be interested in painting/drawing; to see a ballet; classical ballet; to
go to the theatre; to visit galleries).
Значительное внимание в учебнике уделяется речевым клише, необходимым для
успешного участия в диалогическом общении (например, excuse me, I'm sorry, thanks a lot,
certainly, it's nice to see you и др.). Также учащиеся расширяют полученное в начальной
школе представление об основных способах образования
существительных,
прилагательных и наречий в современном английском языке, таких как конверсия (a walk
(n) — to walk (v), metal (n) — metal (adj), словосложение (bed + room = bedroom, black +
board = blackboard) и аффиксация: образование имен существительных от глаголов при
помощи суффикса
-er (to write — writer); образование имен прилагательных от имен существительных при
помощи продуктивных суффиксов -y (sun — sunny, rain — rainy etc), -ful (wonderful,
beautiful) и приставки un- (happy — unhappy); образование наречий от имен
прилагательных при помощи суффикса -ly (slow — slowly, usual — usually) (см.
Грамматический справочник, с. 140, 143—144). При работе над лексикой внимание
обращается на вариативность средств выражения, а также на явление синонимии. При
этом особо подчеркивается, чем слова, близкие по значению, отличаются друг от друга
(например, to say / to tell; watch / clock).
Обучение грамматической стороне речи в 5 классе направлено на овладение основными
морфологическими формами и синтаксическими конструкциями, необходимыми для
успешного участия в процессе общения в рамках обозначенных в Примерной программе
тем и ситуаций.
В области морфологии имени существительного пятиклассники знакомятся со способами
образования форм множественного числа, включая нерегулярные способы (например, a
man — men, a child — children, a sheep — sheep и др.) и слова, написание которых является
исключением из общего правила (a wife — wives, a zoo — zoos и др.), притяжательным
падежом, основными случаями использования определенного и неопределенного артикля
с именами нарицательными и именами собственными, обозначающими географические
названия.
Большое внимание в УМК уделяется глаголу. Одной из основных задач обучения
грамматической стороне речи в 5 классе является формирование прочных навыков
образования форм настоящего неопределенного времени (present simple), настоящего

продолженного времени (present continuous), прошедшего неопределенного времени (past
simple), прошедшего продолженного времени (past continuous), будущего простого
времени (future simple). При этом обеспечивается достаточная тренировка форм
неправильных глаголов, способности выбора грамматической конструкции, адекватной
коммуникативному намерению.
Дальнейшее знакомство с именем прилагательным предполагает расширение знаний об
образовании сравнительной и превосходной степеней, правилах использования слов
much/many, little/few. В 5 классе систематизируются знания о личных, притяжательных и
указательных местоимениях, осуществляется знакомство с личными местоимениями и
правилами их употребления.
В области синтаксиса пятиклассники расширяют свои знания об основных типах вопросов
(общий, альтернативный, специальный, вопрос к подлежащему), правилах построения
простых и сложных, утвердительных и отрицательных предложений, совершенствуют
навыки их построения.
Основными принципами, на которых строится обучение грамматике, являются
сознательность, доступность и посильность, прочность, коммуникативность. Авторы
придерживаются позиции, что формирование прочных, устойчивых грамматических
навыков — одна из главных задач основной школы, так как именно они позволяют
грамотно выражать свои мысли и осуществлять коммуникацию на должном уровне. В
связи с этим в УМК введен специальный компонент — лексико-грамматический
практикум, а учебник и рабочая тетрадь содержат достаточно большое количество
заданий на отработку изучаемых грамматических явлений.
Обучение говорению в пятом классе предполагает овладение монологической и
диалогической речью. Пятиклассники учатся составлять законченные, логичные, связные
монологические высказывания на основе содержательных опор, таких как текст, план и
ключевые слова. Упражнения на изложение содержания прочитанного или
прослушанного текста, составление различных типов монологов (повествование,
сообщение, описание), презентация результатов проведенной проектной работы
присутствуют в каждом из тематических блоков. Требуемый объем самостоятельного
монологического высказывания в пятом классе — 6—8 фраз.
Овладение диалогической речью связано с формированием следующих коммуникативных
умений: начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и запрашивать
информацию, адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания,
благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога
— 4 реплики со стороны каждого партнера. В основе технологии обучения диалогической
речи лежит диалог-образец, который учащиеся слушают, анализируют, воспроизводят с
некоторыми заменами. Далее на его основе они составляют собственные диалоги,
стараясь соблюдать правила речевого этикета. Так, для пятого класса характерны задания
типа «Послушай и прочитай диалог. На его основе составь собственный диалог о ... и
разыграй его».Обучение аудированию нацелено на овладение умением воспринимать на
слух простые и короткие сообщения с различной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным
пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями:
• понимать тему и факты сообщения;
• вычленять смысловые вехи;
• выделять главное, отличать главное от второстепенного.
Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. Материал для заданий по
аудированию отбирался на основе таких требований, как информативная ценность,
соответствие возрастным особенностям школьников, их интересам и потребностям,
аутентичность, доступность формы и содержания. Количество заданий на обучение
аудированию достаточно высоко, особенно если учитывать упражнения, направленные на
формирование речевого слуха (способности различать на слух фонемы английского

языка), расширение объема оперативной памяти (например, «Запомните предложение и
повторите его за диктором»), совершенствование произносительных навыков (например,
«Прослушай стихотворение (рифмовку) и прочитай его (ее) выразительно»).
В пятом классе учащиеся начинают овладевать различными видами чтения: с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее
чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое чтение). Обучение чтению осуществляется на несложных текстах,
построенных на знакомой лексике, но содержащих некоторые незнакомые лексические
единицы, о значении которых можно догадаться по контексту или узнать с помощью
англо-русского словаря. Объем текстов для чтения в среднем составляет 400—500 слов
без учета артиклей. При выполнении заданий на чтение предполагается формирование
следующих умений: понимать тему и основное содержание текста (на уровне
фактологической информации); выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
вычленять причинно-следственные связи в тексте; выбирать нужную, интересующую
учащихся информацию, использовать языковую или контекстуальную догадку; кратко и
логично излагать содержание текста.
В пятом классе происходит совершенствование сформированных навыков письма и
дальнейшее развитие таких умений письменной речи, как делать выписки из текста;
составлять план текста;
писать открытки c опорой на образец (объемом до 30 слов, включая адрес) (Unit 1);
правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес (Unit 2).
Большое внимание уделяется дальнейшему формированию орфографических навыков.
Письменный диктант является обязательным заданием, входящим в каждый тематический
блок
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

•
вести диалог (диалог этикетного характера, 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.
Выпускник получит возможность научиться:

•
вести диалог-обмен мнениями;
•
брать и давать интервью;
•
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста
диаграммы и т. д.).

(таблицы,

Говорение. Монологическая речь
Выпускник 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.
Выпускник 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
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:

•
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
•
использовать
контекстуальную
или языковую
догадку
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

при

Чтение
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:

•
устанавливать
причинно-следственную
взаимосвязь
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
•
восстанавливать текст из разрозненных абзацев
добавления выпущенных фрагментов.

фактов
или

и

путем

Письменная речь
Выпускник 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 100120 слов, включая адрес);
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
Выпускник 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
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:

•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник 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.
Выпускник 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
Выпускник 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-, -ze/-ise;
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , sionl-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 префиксов un-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник 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
Выпускник 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, i f , that, who, which, what, when, where, how,
why;

•
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
•
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (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: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
•
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник 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 конструкции It 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-thePast;
•
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 I и 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
Выпускник 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.
Выпускник 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
Выпускник научится:

•
выходить из положения
использовать переспрос при говорении.

при

дефиците

языковых

средств:

Выпускник получит возможность научиться:

•
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении
С О Д Е Р Ж А Н И Е УЧЕБНОГО КУРСА

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных
потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем,
которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год
обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же
темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое
изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной
тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения,
углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в
различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и
тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей
использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур,
должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК
включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта
необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК
для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они
представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских
авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички
из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др.
Содержание обучения включает следующие компоненты:

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);
—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания
и навыки оперирования ими);
—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения);
—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы
учебной работы);
—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные
умения).
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный
в государственном образовательном стандарте основного общего образования по
иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется
перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной
сфер общения в рамках следующей тематики.
1. Мои друзья и я.
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения.
Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги.
Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.
3. Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело
человека и забота о нем.
4. Школьное образование.
Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с
зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом.
5. Профессии в современном мире.
Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей
среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации.
Пресса, телевидение, радио, Интернет.
9. Родная страна и страны изучаемого языка.
Географическое
положение,
столицы,
крупные
города,
регионы,
достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Виды речевой деятельности
Говорение

Диалогическая форма речи
В 5 классе продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера,
диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями
ведения диалога — обмена мнениями.
Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных
тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;
выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться,
извиняться. Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. Диалог-расспрос
— запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?»,
«куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего); целенаправлен- но расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой
стороны. Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать
готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не
соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны.
Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что нравится или не
нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого
участника общения.
Монологическая форма речи
Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как
повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с
опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического
высказывания — 6—8 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается
овладение следующими умениями: — понимать тему и факты сообщения; — вычленять
смысловые вехи; — выделять главное, отличать от второстепенного. Время звучания
текстов для аудирования — 1—1,5 минуты.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение),
полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или

интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно
использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста
осуществляется на несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для
5—7 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем
текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей.
Предполагается формирование следующих умений: — понимать тему и основное
содержание текста (на уровне фактологической информации); — выделять смысловые
вехи, основную мысль текста; — вычленять причинно-следственные связи в тексте; —
кратко, логично излагать содержание текста; — оценивать прочитанное, сопоставлять
факты в различных культурах. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на
несложных текстах, ориентированных на предметное со- держание речи на этом этапе.
Предполагается овладение следующими умениями: — полно и точно понимать
содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, использования
словаря; — кратко излагать содержание прочитанного; — выражать свое мнение по
поводу прочитанного. Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без
учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать нужную информацию.
Письмо
Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие
умений: — делать выписки из текста; — составлять план текста; — писать поздравления с
праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая адрес); — заполнять
анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; — писать
личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах,
сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбу
и благодарность). Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в
соответствии с нормами, принятыми в англо- язычных странах.
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Языковые знания и навыки оперирования ими
Графика и орфография

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита,
основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в начальной
школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического
материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи
лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного
вокабуляра по памяти.
Фонетическая сторона речи

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе,
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление
предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы)
предложений.
Лексическая сторона речи

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических
единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоязычных стран. За период с 5 по 7 классы учащиеся
овладевают следующими словообразовательными средствами:
— аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing
(feeling), -ment (govern- ment), - ^ s s (darkness), -th (length); суффиксы для образования
прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musi- cal), -an (Russian), -less (timeless), -ly
(kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для
образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); —
конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы
(chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); — словосложение (sunflower, raincoat,
classroom, etc.). Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с
предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых
глаголов с раз- личными послелогами (hand in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.).
Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в
том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может
вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be,
such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для
различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику,
необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих преференциях,
выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся правильно
формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, давать
инструкции в корректной форме. Грамматическая сторона речи
Морфология

Имя существительное:
• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; • регулярные способы
образования множественного числа; • некоторые случаи особого образования
множественного числа (a deer — deer, a sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person —
persons/people, etc.); • способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music,
etc.); • существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа
(trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins,
etc.); • имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money,
information, news, hair); • артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем
существительным: определенный, неопределенный и нулевой артикли; • нулевой артикль

перед существительными school, church, hospital, university, college, work, bed в сочетаниях
типа to go to school; • употребление определенного/нулевого артикля с на- званиями
языков (the English/the Russian language, но English/Russian); • употребление
неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, such books, such
weather); • употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the
Chinese — китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; •
использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях
с what (what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); • использование
артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, toothache, etc.; •
определенный /нулевой артикль с географическими на- званиями (the Baltic Sea, the
Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); • полисемантичные имена существительные
(state — 1. штат 2. государство; free — 1. свободный 2. бесплатный); • имена
существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, mathematics,
statistics) и их согласование с глаголом.
Местоимение: • абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); •
возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еи.); • отрицательное местоимение и
его эквиваленты not a, not any; • местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; •
неопределенные местоимения something, someone, some- body, everyone, everybody, none,
nobody, anything, anybody, everything, nothing; • неопределенные местоимения some, any,
few, a few, little, a little; • относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для
соединения главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read,
the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny
Beach).
Имя прилагательное: • сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as
... as, more than ...; • имена прилагательные, используемые с определенными предлогами
afraid of, fond of, proud of, sure of, tired of.
Имя числительное: • количественные числительные от 1 до 100; • порядковые
числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); •
количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации
объектов/субъектов (room 4); • числительные hundred, thousand, million; использование
этих слов в сочетаниях типа hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc.
Наречие: • наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в
предложении; • наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to
practice enough, long enough, quickly enough); • наречие too с прилагательными (too cold,
too late, too early, etc.); • наречия hard и hardly; • наречия also, too, either, as well и их место
в предложе- нии; • наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so
quickly); • наречия fairly — rather — quite.
Глагол: • формы неправильных глаголов в past simple; • временные формы past progressive
(утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения); • глаголы, обычно не
используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to own, to understand,
etc.); • временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive;
• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present

perfect progressive в оп- позиции друг к другу; • инфинитив в функции определения (easily
to teach); • конструкция shall I do something? для предложения по- мощи и получения
совета; • различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there.
He has gone there); • вариативные формы выражения будущего (future simple, present
progressive, оборот to be going to) и их различия; • present simple — для описания действий,
происходящих в соответствии с расписанием (The train arrives at 5.); • -ing-формы после
глаголов to love, to like (to love reading); • конструкция let's do something; • оборот have
got/has got как эквивалент глагола to have; • невозможность использования оборота have
got в значении «иметь» в past simple; • отсутствие двойного отрицания в предложении (I
can't do anything); • модальные глаголы can (could), must, may, should; • невозможность
употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом (I didn't feel
well and was not able to (не couldn't) go to school); • эквиваленты модальных глаголов can и
must (соответственно, to be able to, have to). Синтаксис
• Восклицательные предложения (What wonderful weath- er we are having today! How
wonderful the weather is!). • Побудительные предложения с глаголом let (Let's do it! Don't
let's do it!). • Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which,
whose, why, how. • Придаточные предложения времени и условия с союза- ми и вводными
словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. •
Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия
для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to
Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don't know if they will go to Moscow). •
Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях
изъявительного наклонения.
• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических
временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect
progressive). • Предлоги among и between. • Предлоги at, on, in в составе некоторых
обстоятельств времени (at three o'clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday,
on a cold day, on New Year's Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.).
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно
расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так
как многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую
информацию. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство:
• с родной страной, ее географией, природными условия- ми, городами,
достопримечательностями, культурой; • со странами изучаемого языка, их историей,
географией, крупными городами, достопримечательностями, традициями и обычаями,
культурой, образом жизни; • с системой школьного образования в странах изучаемого
языка; • с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и
фауны отдельных стран; • с элементами англоязычного фольклора, включающего песни,
пословицы и поговорки, скороговорки, детские стихи. За время обучения школьников в
5—7 классах продолжается формирование лингвострановедческой компетенции, которая
предполагает:

• знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; • овладение
умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в родном и
английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в сло- вах garden и
сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); • овладение способами поздравления с
общенациональными и личными праздниками; • изучение речевых клише, которые
помогают сделать речь более вежливой;
• овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку событию,
факту или явлению, проин- структировать собеседника о том, как правильно выполнять те
или иные действия, сообщать о своих преференциях и т. п. Социокультурная компетенция
учащихся формирует- ся в процессе межкультурного общения, диалога культур, что
создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре.
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений.
Первые шаги в этом на- правлении делаются еще в начальной школе. Однако на
следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во
время говорения учащиеся должны быть способны:
• выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических
средств; • использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и
того же референта; • задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; •
переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. Особое
внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения.
Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих
же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам
лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте
интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная
догадка основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее
совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и
развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи,
расширением проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения
самостоятельно добывать знания из различных источников. На данномэтапе обучения
предполагается овладение следующими необходимыми умениями:
• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и
выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; • работать с
двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на
бумажных и электронных носителях; • пользоваться подстрочными ссылками; •
выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексикограмматического практикума; • выполнять контрольные задания в формате ГИА; •

участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного
альбома и т. п.

Формы организации учебного процесса
К формам организации образовательного процесса относятся типы и формы уроков.
Типы уроков
№

Традиционный тип урока

Нетрадиционный тип урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9

урок объяснения нового материала
урок закрепления знаний
урок повторения
урок обобщения и систематизации знаний
урок контроля знаний

урок-конференция
урок-путешествие
урок-соревнование
урок-игра
интегрированный урок
урок-праздник
урок - ролевая игра
урок-КВН
урок-беседа

Технологии обучения

В учебном процессе используются современные педагогические технологии. Обучение по
данной программе ведется с использованием элементов здоровье сберегающих
технологий, технологии
активизации познавательной деятельности школьника,
педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, технологии
личностно-ориентированного обучения, компьютерной технологии, информационнокоммуникационного обучения, традиционного обучение, игрового обучения, методов
проектов, технологии критического

Календарно - тематическое планирование (102 часа)
№
№
п/п урока

Тема урока

Дата Дата
по
по
плану факту

Тип урока

Вид контроля

Д/З

Раздел 1. Каникулы закончились
1.

2.

3.

1

2

3

Введение и первичная
активизация ЛЕ по теме
«Летние каникулы».

Комбинирова

Употребление
настоящего простого
времени в речи.

Комбинирова

Прошедшее время:
формы и значения.

Комбинирова

Личностные

Предметные

Метапредметные

Формировать
осознанное,
уважительное,
доброжелательное
отношение к другому
человеку, его мнению; формировать мотивацию
изучения АЯ

-рассказывать о
событиях,
произошедших в
настоящем и прошлом,
используя Present
Simplen Past Simple; описывать времена
года

-сравнивать способы
выражения действия в Present
Simple,Past Simple; составлять монологическое
высказывание на тему
«Myholidays» на основе
перечня вопросов; -описывать
тематические картинки; извлекать запрашиваемую
информацию из текстов для
чтения и аудирования; устанавливать логикосмысловые связи в тексте для
чтения; -работать в парах
-составлять монологическое
высказывание на тему «My
weekend» на основе перечня
вопросов; -описывать
тематические картинки; извлекать запрашиваемую
информацию из текста для
аудирования; -устанавливать
логикосмысловые связи в
тексте для чтения; анализировать текст с
лингвистической точки
зрения: находить в нем
глаголы про- шедшего
времени; -работать в парах

Текущий

С.9№8

Текущий

С.9№9

-формировать
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми и достигать
взаимопонимания; формировать мотивацию
изучения АЯ; -развивать
целеустремленность

-познакомиться с
новыми
неправильными
глаголами и учиться
употреблять их в речи;
-соблюдать нормы
произношения
английского языка при
чтении вслух; -задавать
специальные вопросы с
использованием Past
Simple

Текущий

С.10№10

-формировать
коммуникативную
компетенцию; -

-дифференцировать на -извлекать запрашиваемую
слух слова английского информацию из текста для
языка; -соотносить
аудирования; -работать в

нный

нный

нный

УУД

4.

4

Неправильные глаголы.
Правила употребления.

6.

7.

5

6

7

Промежуточный С.15№8,9

-формировать
мотивацию изучения
АЯ; -формировать
осознанное,
уважительное,
доброжелательное
отношение к другому
человеку, его мнению;

-соотносить верные
утверждения с
содержанием текста
для чтения; познакомиться с
новыми неправильными глаголами и учиться
употреблять их в речи;

-дополнять тексты верными
глагольными формами; соотносить содержание
текста для аудирования с
картинками; -описывать
тематические картинки; извлекать запрашиваемую
информацию из текста для
чтения; -работать в парах

Использование
конструкции
«собираться что-либо
делать» в
монологических
высказываниях.

Комбинирова

Текущий

С.18№89

-формировать
толерантное отношение
к проявлениям иной
культуры; -развивать
трудолюбие,
креативность

-соотносить верные
утверждения с
содержанием текста
для чтения; -соблюдать
нормы произношения
АЯ при чтении вслух; знакомиться с новыми
по теме и употреблять
их в речи;

-описывать тематические
картинки; -извлекать
запрашиваемую информацию
из текста для аудирования

Изучающее чтение по
теме «Каникулы в
Британии».

Комбинирова

Текущий

с.24№10

Составление диалогарасспроса по теме
«Путешествие в Россию
и за границу».

Контроль
навыков
аудирования

формировать мотивацию -соотносить верные
-выбирать в тексте и
изучения АЯ
утверждения с
дополнять текст верными
содержанием текста
глагольными формами;
для аудирования; соблюдать нормы
произношения АЯ при
чтении вслух; повторить правила
образования степеней
сравнения
прилагательных; сравнивать предметы и
явления; познакомиться с
конструкциями as...as,
not so...as и учиться
употреблять их в речи

Контроль навыков
аудирования по теме
«Летние каникулы».
8.

8

групп

Контроль
навыков чтения

Контроль навыков
чтения по теме «Летние
каникулы»

5.

развивать трудолюбие,
верные и ложные
дисциплинирован- ность утверждения с
содержанием текста

Составление
утвердительных и
вопросительных
предложений в
прошедшем простом
времени.

нный

нный
Промежуточный С.24№9

ВХОДНАЯ
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА

Комбинирова
нный

Текущий

С25№3

9.

9

Введение и первичная
активизация ЛЕ по теме
«Некоторые факты о
европейских странах и
России».

Комбинированный Текущий

С.29№9

10.

10

Степени сравнения
прилагательных: правила
употребления на письме
и в речи.

Комбинирова

С.34№10

Систематизация и
обобщение ЛЕ по теме
«Погода в различные
времена года»

Промежуточный С.33№8
Контроль
навыков
письменной речи

11.

11

Текущий

нный

Контроль навыков
письменной речи по
теме «Каникулы».
12

13

14

12

13

14

Употребление
сравнительной и
превосходной степени в
сложных
прилагательных
(исключения).

Комбинирова

Обучение диалогической
речи по теме
«Достопримечательности
России».

Комбинирова

Обучающее аудирование
по теме

Комбинирова

Текущий

С.34№9

Текущий

С.37№8

Текущий

С.43№10

нный

нный

нный

«Путешествие в
Россию».
15

15

Систематизация и
обобщение знаний по
теме «Каникулы

Контроль
навыков устной
речи

Промежуточный С.141ч.2
№1,2,3,4,5

-формировать
представление об АЯ
как средстве познания
окружающего мира; формировать умение
вести диалог, учитывая
позицию собеседника; формировать
стремление к лучшему
осознанию культуры
своего народа

-дифференцировать на
слух словосочетания
АЯ; -повторить
правила образования
степеней сравнения
прилагательных; сравнивать предметы и
явления; -знакомиться
с особенностями
значения и
употребления ЛЕ
country, учиться
использовать ее в речи;
-задавать специальные
вопросы с
использованием Present
Simpk

- извлекать запрашиваемую
информацию из текста для
чтения и аудирования; работать в парах

закончились».

С.148№1

Контроль навыков
устной речи по теме
«Семейные
отношения».
16

16

Изучающее чтение по
произведениям писателя
Р.Стивенсона.

Комбинирова

Текущий

нный

С.141ч.2
№1,2,3,4,5
С.148№1
Раздел 2. Семейная история

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1

2

3

4

5

6

Введение и первичная
активизация ЛЕ по теме:
«Достопримечательности
Москвы»

Комбинирова

Вопрос к подлежащему:
правила употребления в
речи и на письме.

Комбинирова

Введение и отработка ЛЕ
по теме «Работа и
карьера».

Комбинирова

Правила употребления
глагола «быть» в
вопросах к
подлежащему.

Комбинирова

Количественные
числительные: правила
употребления.

Комбинирова

Составление диалогарасспроса по теме «Мой
адрес».

Комбинирова

Текущий

Учить слова по теме

Текущий

С.55№8

нный

нный

С.56№10

Текущий

С.56№9

Текущий

С.59№10

Текущий

С.59№8,9

Текущий

С.63№8,9

нный

нный

нный

нный

Воспитывать
российскую
гражданскую
идентичность:
патриотизм, уважение к
Отечеству; формировать мотивацию
изучения АЯ

-знакомиться с
орфографическими
особенностями
написания форм past
simple правильных
глаголов; -соблюдать
нормы произношения
АЯ при чтении вслух; знакомиться с
правилами построения
вопросов к
подлежащему, отвечать
на вопросы подобного
типа;

- извлекать запрашиваемую
информацию из текста для
аудирования; -подбирать
заголовки к текстам для
чтения; -дополнять тексты
верными глагольными
формами;

23.

24.

25.

26.

27.

7

8

9

10

11

28.

12

29.

13

30.

31.

14

15

Монологические
высказывания по теме «Я
и моя семья» с опорой на
план.

Комбинирова

Глагол «мочь» в
прошедшем времени:
употребление в речи.
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА2

Комбинирова

Монологические
высказывания по теме
«Моя биография» с
опорой на ключевые
слова».

Комбинирова

Правила употребления
общих вопросов в речи.

Комбинирова

Активизация ЛЕ по теме
«Моя биография».

Комбинирова

Порядковые
числительные:
употребление в речи и на
письме.

Комбинирова

Составление диалога
обмена-мнениями по
теме «Биография
выдающихся людей».

Комбинирова

Краткие высказывания
по теме «Семейные
отношения».

Комбинирова

Систематизация и
обобщение знаний по
теме «Семейная

Комбинирова

Текущий

С.63№10

Текущий

С.67№8

Текущий

С.67№9

нный

нный

нный

С.67№10

Текущий

нный

С.71№8
С.72№9

Текущий

С.76№8

Текущий

С.76

нный

нный

№ 9,1

Текущий

С.80№8

Текущий

С.81№9

Текущий

С.85№8

нный

нный

нный

-формировать
осознанное,
уважительное,
доброжелательное
отношение к другому
человеку, его мнению;
формировать мотивацию
изучения АЯ

-познакомиться с
правилами построения
вопросов к подлежащему с глаголом
toben отвечать на
подобные вопросы; соблюдать нормы
произношения АЯ при
чтении вслух; повторить
числительные; познакомиться с
правилами обозначения
дат третьего
тысячелетия

история».
32.

16

Изучающее чтение по
произведениям
ирландского писателя
У.Аллингхэма.

Комбинирова

Текущий

С.85№9

нный

Раздел 3. Здоровый образ жизни
33.

34.

1

2

Введение и первичная
активизация ЛЕ по теме
« Мой образ жизни».

Комбинирова

Правила употребления
окончания

Комбинирова

Текущий

Учить слова по теме

Текущий

Подго-товка

нный

нный

проекта

Ing после глаголов
«любить, ненавидеть,
наслаждаться».
35.

3

Введение и активизация
ЛЕ по

с.93№9

Комбинирова

Текущий

c.99№10

Текущий

c.99№8,9

Текущий

с.104№8

нный

теме «Время».
36.

37.

38.

4

5

6

Правила говорения
английского времени в
речи.

Комбинирова

Монологические
высказывания по теме
«Здоровые привычки» с
опорой на ключевые
слова.

Комбинирова

Формирование навыков

Контроль

нный

нный

Промежуточный с.104№8,10

Формировать
мотивацию изучения АЯ
и стремление к
самосовершенствованию
в области «ИЯ»; развивать такие качества
личности, как воля,
целеустремленность,
инициативность

-выразительно читать
стихотворения и
рифмовки; -описывать
события,
произошедшие в
прошлом; познакомиться с
новыми неправильными глаголами и учиться
употреблять их в речи;
-познакомиться с
глаголами, после
которых в АЯ
используется
глагольная форма с
окончанием-ing

- извлекать запрашиваемую
информацию из текстов для
чтения и аудирования; выполнять задания на
множественный выбор к
тексту для чтения; -дополнять
тексты верными глагольными
формами; -составлять
диалоги на основе диалогаобразца

диалогической речи по
теме «Различные виды
спорта».

навыков
аудирования

Контроль навыков
аудирования по теме
«Здоровый образ
жизни».
39.

40.

41.

7

8

9

Употребление
конструкции «давай(те)»
во всех видах
предложений.

Комбинирова

Текущий

Введение и первичная
активизация ЛЕ по теме
«Здоровые привычки в
еде».

Комбинирова

Аудирование по теме
«Здоровые привычки» с
извлечением
необходимой
информации.

Контроль
навыков чтения

Промежуточный с.114№9,10

Правила образования
новых слов с помощью
суффиксов er , ful .

Комбинирова

Текущий

с.113№8

Правила употребления
конструкции «иметь» во
всех видах предложений.

Комбинирова

Текущий

с.117№8

Передача содержания
прочитанного по теме
«Здоровый образ жизни»
с опорой на текст

Контроль
навыков устной
речи

нный

с.108№8
с.109 №10

Текущий

с.108№9

нный

Контроль навыков
чтения по теме « Моё
свободное время».
42.

43.

44.

10

11

12

Контроль навыков
устной речи по теме «
Здоровые привычки в

нный

нный
Промежуточный с.117№9

еде».
45.

46.

47.

13

14

15

Активизация ЛЕ по теме
«Различные виды
спорта».

Комбинирова

Текущий

с.122№9,10

Изучающее чтение по
теме « Бег в твоей
жизни».

Комбинирова

Текущий

с.121№8

Систематизация и
обобщение знаний по
теме «Здоровый образ
жизни».

Промежуточный с.125№8
Контроль
навыков
письменной речи

нный

нный

Контроль навыков
письменной речи по
теме «Здоровые
привычки».
48.

16

Изучающее чтение по
произведениям писателя
С.М.Маршака.

Комбинирова

Текущий

с.126№9,10

нный
Раздел 4. Проведение досуга и любимые занятия

49.

50.

51.

1

2

3

Введение и первичная
активизация ЛЕ по теме
«Наши домашние
животные».

Комбинирова

Общие вопросы в
настоящем просто и
прошедшем простом
времени: употребление в
речи.

Комбинирова

Активизация ЛЕ по теме
«Мой домашний
питомец».

Комбинирова

Текущий

нный

c.8№8
(часть 2
-и далее)

Текущий

Учить слова по теме

Текущий

Подготовка

нный

нный

проекта
с136№9

52.

4

Правила образования
альтернативных

Комбинирова

Текущий

Подготовка проекта

Формировать умение
вести диалог, учитывая
позицию собеседника; формировать
дисциплинированность;
-развивать
самостоятельность,
любознательность

-отвечать на вопросы о - извлекать запрашиваемую
своем свободном
информацию из текста для
времени; аудирования
совершенствовать
навыки построения
общих вопросов в
различных временных
формах; -знакомиться с
новы- ми ЛЕ по теме и
употреблять их в речи;
-соблюдать нормы
произношения АЯ при
чтении вслух

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

вопросов.

нный

Составление диалогарасспроса по теме
«Посещение
зоомагазина»

Комбинирова

Специальные вопросы:
правила употребления в
речи и на письме.

Комбинирова

Обучающее аудирование
по теме «Любимые
занятия».

Комбинирова

Правила образования
новых слов с помощью
префикса un.

Комбинирова

Разделительные
вопросы: правила
употребления в речи и на
письме.

Комбинирова

Введение и первичная
активизация ЛЕ по теме
« Посещение театра
картинной галереи».

Комбинирова

Монологическая речь по
теме «Я иду в музей» с
опорой на ключевые
слова.

Комбинирова

Разделительные вопросы
в предложениях с
модальными глаголами:
правила образования.

Комбинирова

Введение и отработка ЛЕ
по теме «Посещение
цирка».

Комбинирова

Составление рассказа по
картинкам на тему «В
цирке».

Контроль
навыков чтения

Контроль навыков

Текущий

c.8№9

Текущий

c.12№8

Текущий

c.13№9

Текущий

c.18№9

Текущий

c.18№10

Текущий

c.22№10

Текущий

c.22№9

Текущий

c.26№9

Текущий

c.26№8

нный

нный

нный

нный

нный

нный

нный

нный

нный
Промежуточный c.30№9
с.31№10

чтения по теме «Моё
любимое домашнее
животное».
63.

64.

65.

15

16

17

Диалог обмен мнениями
по теме «Мои увлечения
в свободное время».

Комбинирова

Активизация ЛЕ по теме
«Увлечения моей
семьи».

Комбинирова

Систематизация и
обобщение ЛЕ по теме
«Мои увлечения в
свободное время».

Промежуточный c.35№9,10
Контроль
навыков
письменной речи

Контроль навыков
письменной речи по
теме «Свободное
время».
66.

18

Изучающее чтение по
произведениям
английского писателя
А.Милна.

Текущий

c.30№8

Текущий

c.34№8

нный

нный

КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА3

Комбинирова

Текущий

нный

Подготовка
проекта
с.46№8

Раздел 5. Путешествия и родное село
67.

68.

69.

1

2

3

Введение ЛЕ по теме
«Виды путешествий».

Комбинирова

Правила употребление
притяжательных
местоимений в речи.

Комбинирова

Ознакомительное чтение
по теме «Куда и почему
люди путешествуют».

Контроль
навыков
аудирования

Контроль навыков
аудирования по теме
«Виды путешествий».

Текущий

c.52№10

Текущий

Учить местоимения

нный

нный

Промежуточный Повторить тему

Формировать
дисциплинированность;
-развивать
самостоятельность,
любознательность; формировать умение
взаимодействовать с
окружающими; развивать трудолюбие

-выразительно читать
рифмовку; совершенствовать
навыки построения
вопросов,
начинающихся со
слова whose познакомиться с
абсолютными формами
притяжательных
местоимений и учиться
употреблять их в речи;
-знакомиться с новыми ЛЕ по теме и
употреблять их в речи;

-воспринимать на слух
рифмовку и фиксировать
недостающую в ней
информацию; -составлять
предложения на основе
картинок; - извлекать
запрашиваемую информацию
из текста для чтения

70.

71.

72.

73.

4

5

7

8

Употребление
вопросительных слов
«какой, который» в речи.

Комбинирова

Текущий

c.51№8

Диалог- расспрос по
теме «Моё
путешествие».

Комбинирова

Текущий

c.56№9

Обучение
монологической речи по
теме «Как я провожу
выходные дни» с опорой
на план.

Комбинирова

Текущий

c.56№10

Ответы на
разделительные
вопросы: правила
употребления.

Контроль
навыков устной
речи

Промежуточный c.61№8

Введение и отработка ЛЕ
по теме «Знаменитые
места в Англии и
Шотландии».

Комбинирова

Текущий

c.62№9,10

Обучающее аудирование
по теме « Знаменитые
достопримечательности
мира».

Комбинирова

Текущий

c.65№8,9

Вежливые формы в
английском языке.

Комбинирова

Текущий

c.66№10

Глаголы «сказать,
говорить»: употребление
в речи и на письме.

Комбинирова

Текущий

c.70№9

Правила образование
прилагательных с
помощью суффикса -ly.

Комбинирова

Текущий

c.70№8

нный

нный

нный

Контроль навыков
устной речи по теме
«Виды путешествий».
74.

75.

76.

77.

78.

9

10

11

12

13

нный

нный

нный

нный

нный

-соблюдать нормы
произношения при
чтении новых слов; дополнять
предложения
подходящими

79.

80.

81.

82.

83.

14

15

16

17

18

Комбинирова
Изучающее чтение по
теме «Город моей
мечты».

нный

Правила употребления
глагола «получать» с
различными предлогами
в речи и на письме.

Комбинирова

Обучение
монологической речи по
теме «Мой любимый
город» с опорой на план.

Комбинирова

Систематизация и
обобщение ЛЕ по теме
«Путешествия».

Комбинирова

Изучающее чтение по
произведениям
американского писателя
Л.Хьюза.

Комбинирова

Текущий

c.74№9

Текущий

c.74№8

Текущий

c.78№8

Текущий

c.78№9

Текущий

С.83№8,9

нный

нный

нный

нный

Раздел 6. Россия
84.

1

Введение и первичная
активизация ЛЕ по теме
«Путешествие по
России».

Текущий

Учить слова по теме

Формировать умение
вести диалог, учитывая
позицию собеседника; формировать
стремление к
совершенствованию
собственной речевой
культуры в целом; формировать
дисциплинированность

-отвечать на вопросы о
путешествиях; знакомиться с
конструкцией it
takes...to get...n
употреблять ее в речи;
-знакомиться с новыми ЛЕ по теме и
употреблять их в речи;
-соблюдать нормы
произношения при
чтении новых слов и
словосочетаний

-воспринимать на слух текст
и соотносить следующие
после него утверждения с
содержащейся в нем
информацией

85.

2

Временные отрезки
«час» и «полчаса»:
употребление в речи.

Комбинирова

Текущий

нный

Подготовка
проекта
с.91№9

86.

87.

88.

89.

90.

3

4

5

6

7

Обучение
монологической речи по
теме «Географическое
положение России» с
опорой на ключевые
слова.

Комбинирова

Правила использования
артикля с
географическими
названиями.

Комбинирова

Краткое сообщение о
России с опорой на план.

Комбинирова

Прошедшее
продолженное время:
правила использования в
речи и на письме.

Комбинирова

Отрицательные
предложения в
прошедшем
продолженном времени:
правила использования в
речи и на письме.

Контроль
навыков чтения

Текущий

c.95№9

Текущий

c.96№10

Текущий

c.100№8

Текущий

c.101№10

нный

нный

нный

нный

с.100№9

Промежуточный c.105№8

КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА 4

Контроль навыков
чтения по теме «Город
моей мечты».
91.

8

Введение и первичная
активизация по теме

Комбинирова
нный

Текущий

c.106№9

-формировать
дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность

-выявлять языковые
закономерности

«Растительный и
животный мир России».
92.

93.

9

10

Правила образования
множественного числа
имён существительных.

Комбинирова

Текущий

c.111№9

Ознакомительное чтение
по теме « Известные
люди России».

Контроль
навыков
аудирования

Промежуточный c.111№8,10

Образование вопросов в
прошедшем
продолженном времени.

Комбинирова

Текущий

c.115№8

Диалог-обмен мнениями
по теме: «Что я знаю о
России и Англии».

Комбинирова

Текущий

c.115№9

Краткое сообщение о
городах России на
основе ключевых слов.

Контроль
навыков устной
речи

Промежуточный c.118№8

Глаголы, не
использующиеся в
прошедшем
продолженном времени в
речи и на письме.

Комбинирова

Текущий

c.118№9,10

Составление рассказа по
картинкам на основе
ключевых слов в
прошедшем
продолженном времени.

Комбинирова

Текущий

c.123№9,8

Систематизация и
обобщение ЛЕ по теме
«Путешествие по
России».

Промежуточный c.123№10
Контроль
письменной речи

нный

Контроль навыков
аудирования по теме
«Что я знаю о России».
94.

95.

96.

11

12

13

98.

99.

14

15

16

-выявлять языковые
закономерности

нный

нный

Контроль навыков
устной речи по теме
«Россия».
97.

-формировать
дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность

-развивать
самостоятельность
-формировать
дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность.

-формировать
дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и
самостоятельность

-формировать
дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и

-формировать
дисциплинированность,
последовательность,
настойчивость и

нный

нный

100.

101.

102.

17

18

Итоговый контроль
письменной речи по
теме «Россия».

ИТОГОВАЯ
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА

Изучающее чтение по
произведениям
английской поэтессы
К.Россетти.

Комбинирова

Систематизация и
обобщение ЛЕ и
грамматического
материала за курс 5
класса.

Комбинирова

Выполнение
аттестационной работы.

Комбинирова

Текущий

С.83№8,9

Текущий

Повторить
пройденный
материал

Текущий

с.91№9

самостоятельность

самостоятельность.

-развивать
самостоятельность

-самостоятельно оценивать
свои учебные достижения

нный

нный

нный

