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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Обучение межкультурному общению в 5 классе способствует: 

⚫ формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках английского языка  

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

⚫ развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

⚫ общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, развивать способность адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

⚫ воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

⚫ расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления английского языка с родным языком происходит уяснение того, что существуют 

разные способы выражения и оформления мыслей. 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Английский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными результатами изучения английского языка в 5 классе являются:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение английского языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• любовь к своей малой родине, народу, России;  

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

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

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

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 



 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У учащихся 5 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

• представление об английском языке  как средстве познания мира и других культур; 

• осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

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

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому 

изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

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

основных фактов; 

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

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

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



 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 

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

условиями межкультурной коммуникации; 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

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

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

) специальные учебные умения: 

• читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

• читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

• читать на английском языке  с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарем; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

• выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in”. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками 5 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

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

общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 

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

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 

незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать 

совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ: 



 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию). 

Аудирование 

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие 

виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;  

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

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

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; пользоваться справочными материалами (англо-

русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания 

(определять главную идею текста  и др.); 

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

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

гражданство, адрес и т.д.); 

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

•  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

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

услышанного); 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

•  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

•  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  



 

•  использовать словарь для уточнения написания слова; 

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

•  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

•  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в пределах изученной тематики; 

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

•  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

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

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка. 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать 

социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях; 

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

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

(реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

пословицы, поговорки). 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

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

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения 

/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 

изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 



 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные); 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

• представление об эстетических идеалах и ценностях; 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

•  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Путешествия. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в парк/зоопарк.  

Школьное образование. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия.  

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Благотворительные организации и их 

деятельность.  

Средства массовой информации. Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры в 5 классе составляют содержание главным 

образом воспитательного аспекта. Воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её 

соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов.  

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО АСПЕКТА 

Развивающий аспект иноязычной культуры направлен на достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык». 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО (СОЦИОКУЛЬТУРНОГО) АСПЕКТА 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки 

пользования ими. Используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности. 



 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам.  

Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с ранее 

сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и 

понимать на слух: 

• речь учителя и одноклассников; 

• тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 1,5  минуты); 

• информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания 

текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов; 

• разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: описания; диалоги; 

интервью; стихотворения; песни. 

Чтение 

У учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. Происходит 

дальнейшее развитие умений читать про себя. У учащихся развиваются следующие умения: 

• умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание 

которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. Объём текста до 500  

лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном 

на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

• умение определять типы текстов: интервью, рассказ, объявление, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает 

воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом. 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение 

использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения,  

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского 

языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного предложений.  

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, так и нового. 

Лексический запас составляет 196 лексические единицы, предназначенные для рецептивного (88 ЛЕ) и 



 

продуктивного (108 ЛЕ) овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В 

общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

• интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

• многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix – 1) устанавливать 2) 

чинить, ремонтировать); 

• фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

• речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about 

preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking for 

information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my first choice.); 

expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); expressing attitude (How 

interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must be … He may/might …); expressing surprise 

(It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); 

inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

• основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, 

competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement); прилагательных (-ful 

(colourful), -al (traditional); 

– словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater (ride); 

any + where = anywhere; every + thing = everything; some + one = someone); 

– конверсия (a smile – to smile). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся предполагает совершенствование 

грамматических навыков и расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной 

школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями.  

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s farm). 

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, to think и 

др., которые не употребляются в Present Progressive); 

 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are going to 

Spain in summer.);  

 видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, never, 

since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, through, over, 

past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have picnics in 

picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Контрольная 

работа 

Промежуточный  

контроль 

1 Давайте познакомимся!  13 1  

2 Правила вокруг нас  13 2  

3 Мы должны помогать людям  13 1  

4 Рабочие и выходные дни  13 2  

5 Мои любимые праздники  13 1  

6 Наше путешествие по Англии  13 2  

7 Мои будущие каникулы  13 2 1 

8 Мои самые лучшие впечатления  14 1  

итого 105 12 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Кол-во 
уроков 

урок Тема Дата 

13  Давайте познакомимся!   

 1 Давайте познакомимся!  

 2 Притяжательный падеж имен существительных  

 3 Настоящее простое время  

 4 Что ты делаешь в свободное время?  

 5 Как я провел летние каникулы?  

 6 Правильные и неправильные глаголы в прошедшем простом 

времени 

 

 7 Моя школа  

 8 Будущее простое время  

 9 Расписание уроков  

 10 Даты  

 11 Мой новый друг  

 12 Проект – это интересно!   

 13 Контроль аудирования   

13  Правила вокруг нас   

 14 Почему мы следуем правилам?  

 15 Модальные глаголы долженствования  

 16 Контроль чтения  

 17 Сравнение фактов, действия, качеств предметов.  

 18 Модальные глаголы возможности  

 19 Правила поведения дома.  

 20 Правила безопасности школьников.  

 21 Выражение уверенности или неуверенности  

 22 Как провести свободное время?  

 23 Совместный поход в кафе.  

 24 Контроль говорения по теме «Правила безопасности 

школьников» 

 

 25 Правила безопасности при пользовании интернетом  

 26 Проект «Что ты думаешь о правилах?»  

13  Мы должны помогать людям   

 27 Как ты помогаешь людям?  

 28 Добровольные помощники  

 29 Настоящее совершенное время  



 

 30 Благотворительный концерт  

 31 Мы сделали это!  

 32 Настоящее совершенное время с наречиями  

 33 Словообразование  

 34 Суффиксы существительных  

 35 Как подготовиться к диалогу?  

 36 Школьные новости  

 37 Проект «Мы готовы помочь тебе»  

 38 Скоро Новый год. Что мы сделали за год?  

 39 Контроль аудирования  

13  Рабочие и выходные дни   

 40 Нам нравится Уэльс!  

 41 Порядок слов в предложении  

 42 Настоящее длительное время  

 43 Контроль чтения  

 44 Глаголы-исключения  

 45 Поход в зоопарк  

 46 Северная Ирландия  

 47 Действия в настоящем  

 48 Контроль говорения по теме «Занятия в выходные дни»  

 49 Шотландия   

 50 Обан – интересный город  

 51 Проект «Мой семейный альбом»  

 52 Письмо о занятиях в летнем лагере  

13  Мои любимые праздники   

 53 Любимые праздники  

 54 Предлоги времени  

 55 Степени сравнения прилагательных  

 56 Словообразование   

 57 Рождество - любимый праздник  

 58 Прошедшее длительное время  

 59 Прошедшее длительное время (вопросы)  

 60 Прошедшее длительное время и прошедшее простое время  

 61 Традиции Великобритании  

 62 Традиции России  

 63 Контроль аудирования   

 64 Семейные праздники  

 65 Проект « Мой любимый праздник»  

13  Наше путешествие по Англии   

 66 Экскурсия по Лондону.  

 67 Города России.  

 68 Экскурсия по Москве  

 69 Простое прошедшее и прошедшее длительное время.  

 70 Путешествие на машине времени  

 71 Контроль чтения  

 72 Посещение музеев.  

 73 Действия в прошлом  

 74 Экскурсии по  различным городам  мира  

 75 Проект « Мои самые интересные воспоминания»  

 76 Контроль говорения по теме «Путешествие по Великобритании»  

 77 Школьная экскурсия  

 78 Экскурсия в соседний город  

13  Мои будущие каникулы   

 79 Семейное путешествие  

 80 Настоящее длительное время в значении будущего действия  



 

 81 Выражение «собираться что-то делать»  

 82 Поездка в Брайтон.  

 83 Контроль аудирования  

 84 Будущее простое время  

 85 Действия в будущем   

 86 Контроль чтения  

 87 Планы на выходные дни и каникулы.  

 88 Морское путешествие  

 89 Проект « «Мои будущие каникулы»  

 90 Расскажи друзьям о предстоящей поездке  

 91 Промежуточная аттестация в форме тестирования  

14  Мои самые лучшие впечатления   

 92 На улицах Лондона  

 93 Поездка в Лондон  

 94 Достопримечательности Лондона  

 95 Известные люди  

 96 Суффиксы существительного  

 97 Достопримечательности городов мира  

 98 Достопримечательности Великобритании.  

 99 Достопримечательности США.  

 100 Контроль говорения по теме «Мои лучшие впечатления»  

 101 Достопримечательности России.  

 102 Путешествие по различным местам Великобритании  

 103 Проект «Мои самые лучшие впечатления»  

 104 Достопримечательности твоего города  

 105 Повторение по теме «Времена глагола»  

 
 


