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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» уровня основного общего образования для 5-6 классов 

составлена на основе следующих документов: 

- Программа курса английского языка к УМК серии «Enjoy English» для обучающихся 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений 

(Биболетова М. З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. «Enjoy English»: программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» М. З. 

Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой  5 – 9 классы. Обнинск: «Титул», 2013 г.) (5 – 6 классы) 

 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт основного  общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями). 

     Данный предмет входит в образовательную область «Иностранный язык».  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования.  

  

     Иностранный язык – один из важных предметов в системе подготовки современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературой он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

    Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

        - Межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.)  

         - Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности).  

         - Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).                         

Основная цель изучения иностранных языков в школе — формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

     Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран,  говорящих на английском языке в рамках более 

широкого спектра тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся основной школы, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 



  

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации  за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие  умения самостоятельного изучения английского языка доступными ученикам способами (в 

процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.),  дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

     Задачи преподавания предмета «Иностранный язык (английский)»: 

  -расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 

    -усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие и т.д.); 

    -осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым ситуациям; 

    -составлять и представлять небольшие проекты; 

    -ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке. 

    -обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей  обучения - с учетом  индивидуальных особенностей 

учащихся, условий обучения;                                                                                                                

    - формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать   полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

    -создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, 

четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работ. 

    Место учебного предмета в учебном плане. 

 

       Согласно учебному плану, отводится 210 часов для обязательного изучения иностранного языка (английского) в 5 - 6 классах.  

5 класс – 105 часов (3 часа в неделю, из них 2 часа из обязательной части учебного плана и 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 35 учебных недель) 

6 класс -  105 часов (3 часа в неделю, из них 2 часа из обязательной части учебного плана и 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 35 учебных недель) 

 



  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

    Метапредметные результаты 

    Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

     Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

    Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 



  

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

    Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 



  

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 



  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•   формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

•  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

    Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 



  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Учащийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

    Предметные результаты 

    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 (таблицы, диаграммы и т. д.). 

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 при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

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 фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

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 100–120 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-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 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, if, 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-the-Past; 



  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия 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 при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 Предметные результаты  освоения учащимися 5 класса программы по английскому языку                                                                                

Говорение. Диалогическая речь                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                                

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                      

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь                                                                                                                                                                                                 

Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                                   

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);                                                                                     

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

 

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                           

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;                                                                                                                                                              

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;                                          

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;                                             

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование                                                                                                                                                                                                                                       

Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                                 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;                                                                                                                                                                                                                                      

- воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                               

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;                                                                                                                                                        

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;                                                                                                                            

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;                                                       

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение                                                                                                                                                                                                                                              

Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                                   

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;           

- читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                          

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;                                              

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;                                

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста;                                                                                     

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь                                                                                                                                                                                                                          



  

Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                                    

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;                                                                                            

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                           

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

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;                                                                                                                                                      

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;                                                                                                                           

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция (языковые средства и навыки владения ими).                                                                                                                  

Фонетическая сторона речи                                                                                                                                                                                                                          

Ученик  научится:                                                                                                                                                                                                                                       

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;                        

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;                                                                                                                                                                         

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;                                                                                                                                                     

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                        

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;                                                                                                                                     

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография                                                                                                                                                                                                                                     

Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                                           

- правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                           

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи                                                                                                                                                                                                                                             

Ученик научится:                                                                                                                                                                                                                                     

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики 5 класса;  



  

- 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 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;                                          

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;                                                                                                                         

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                          

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;                                                              

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии;                                                                                                                                                         

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);                                                                        

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи                                                                                                                                                                                                                                        

Ученик научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;                                                                                     

- распознавать и употреблять в речи:                                                                                                                                                                                                    

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);                                                                                                                  

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year);                                                                                                                                                                                                                                        

– предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);                                                                                                                       

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);                                                                                                                                  

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;                                                                                                                                   

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения;                                                                         

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем;                                                                                                                          

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения;                                                                                                                                       

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;                                           

– количественные и порядковые числительные;                                                                                                                                                                                

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect;                                                                                                                                                                                                                                           

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;                                                        

– модальный глагол shall 

Ученик получит возможность научиться: 



  

- распознавать и употреблять в  речи синтаксические конструкции английского языка; знать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция  

   Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной 

среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».      Использование английского языка как 

средства социокультурного развития учащихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

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

английского языка. 

           Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

Компенсаторные умения  

          Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

 

В познавательной сфере: 

• 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 при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным  и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 



  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

            

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных  туристических поездках, молодежных форумах. 

            В эстетической сфере: 

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

            В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

            В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

6 класс 

Предметные результаты  освоения учащимися 6 класса программы по английскому языку                                                                                

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится:  

- вести  элементарный  диалог  этикетного  характера  -  приветствовать  и отвечать на приветствие,  знакомиться, представляться, вежливо 

прощаться,  

поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться; 

- задавать  вопросы,  начинающиеся  с  вопросительных  слов  «кто?»,  «что?», «где?», «когда?», «куда?» и отвечать на вопросы собеседника; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

- составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, семье; 

- называть предметы и их описывать; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;  



  

- излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного. 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и понимать содержание речи учителя, одноклассников; 

- воспринимать  на  слух  небольших  по  объему  монологических  высказываний, детских песен, рифмовок, стишков. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать языковую догадку объемом звучания до 1 минуты. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать (вслух и про себя) и понимать небольшие тексты, построенные на знакомом языковом  материале,  соблюдая  правила  произношения  и  

соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без учета артиклей); 

- читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о  значении  которых  можно  догадаться  по  контексту  или  

на  основе  языковой догадки; 

- читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным  словарем; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком;  

- по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной  задачей; 

- выполнять письменные  упражнения; 

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

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

 

Ученик получит возможность научиться: 



  

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

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция (языковые навыки и средства оперирования ими) 

Графика, орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

- правильно писать изученные слова. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- различать на слух и произносить все звуки и звукосочетания английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- соблюдать нормы произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие смягчения согласных перед гласными, отсутствия оглушения звонких 

согласных в конце слова и слога); 

- правильно ставить ударения в словах, фразах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные слова, словосочетания; 

- употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных способов словообразования (аффиксации, словосложения). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

- распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определенным  признакам (артиклям, аффиксам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- образовывать:  множественное  число  имен  существительных;  притяжательный падеж имен существительных; 

- правильно употреблять определенный, неопределенный, нулевой артикли;  



  

- распознавать  и  употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные, неопределенные, местоимения; 

- образовывать положительную степень сравнения;  

- употреблять количественные числительные; 

- использовать наречия неопределенного времени; 

- использовать  временные  формы  present  simple,  present  progressive  (в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов); 

- использовать  временные  формы  past  simple  (правильные  глаголы  и  ряд неправильных глаголов в повествовательных предложениях); 

- правильно употреблять модальные глаголы can, may, must; 

- использовать в речи конструкцию to be going to для выражения будущности; 

- употреблять конструкцию there is/there are; there was/there were. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать  в  речи  временные  формы  present  simple,  present  progressive  и  past simple; 

- использовать  в  своей  речи  модальные  глаголы  can,  may,  must,  конструкции  to  be going to, there is/there are; there was/there were. 

 

Социокультурная компетенция 

Ученик научится: 

•  этикету общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами 

вежливости; 

•  правилам заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правильным обозначениям дат, различными способам 

обозначения времен суток; 

•  правилам  употребления  местоимений  при  обозначении  животных  и  особенностями употребления местоимения you; 

•  правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•  использовать в речи некоторые типичные для английского языка сокращения; 

•  правильно  выбирать  и  употреблять  некоторые  английские  слова,  расходящиеся  по семантическому  принципу  с  русскими  эквивалентами:  

дом  –  house/home,  много  –much/many/a lot, завтрак – breakfast/lunch, обед – lunch/dinner, ужин –dinner/supper/tea. 

 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

•  запрашивать  информацию  о  значении  незнакомых/забытых  слов  (What’s  the  English for…?) для решения речевой задачи говорения;  

•  обращаться  с  просьбой  повторить  сказанное  в  случае  непонимания  в  процессе аудирования; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  для  понимания  значений лексических  единиц  (слова,  созвучные  с  родным  языком,  

опора  на  картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 



  

•  использованию двуязычного словаря. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Ученик научится:  

•  делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения на уроке; 

•  инсценировать  диалог,  используя  элементарный  реквизит  и  элементы  костюма  для создания речевой ситуации; 

•  работать в парах; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•  внимательно  слушать  учителя  и  реагировать  на  его  реплики  в  быстром  темпе  в процессе фронтальной работы группы; 

•  работать в малой группе; 

•  работать с аудиозаписью в классе и дома; 

•  работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

 

 

 

 Предметное содержание речи 

       Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

       Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

       Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

       Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

       Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

       Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

       Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

       Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

       Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

       Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

       Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в  

науку и мировую культуру. 

      Коммуникативные умения  

      Говорение  



  

      Диалогическая речь 

      Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

      Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

      Монологическая речь 

      Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

     Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания 

–1,5–2 минуты.  

      Аудирование 

      Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

      Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

      Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

      Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

      Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

      Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

      Чтение 

      Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания,  с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

      Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

      Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение 

и др. 

      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

      Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 

слов. 

      Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

      Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 



  

текста для чтения около 500 слов.  

      Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

      Письменная речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

      Языковые средства и навыки оперирования ими 

      Орфография и пунктуация 

      Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

      Фонетическая сторона речи 

      Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

      Лексическая сторона речи 

      Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

      Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

      Грамматическая сторона речи 

      Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

      Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

      Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  



  

      Социокультурные знания и умения. 

      Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения.  

      Компенсаторные умения 

      Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

      Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

      Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

      Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 



  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5 класс 

 

В результате изучения английского языка учащийся 5 класса должен 

 знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future 

Simple, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

уметь: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе,  о 

школе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 



  

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма 

• писать письма английскому сверстнику; 

• заполнять анкеты, формуляры,  опросные листы; 

• готовить вопросы для интервью; 

• составлять план на следующий день (неделю); 

• составлять план рассказа; 

• излагать кратко содержание прочитанного, используя фразы из текста; 

• писать заметки в газету. 

         • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 6 класс 

 

В результате изучения английского языка учащийся 6 класса должен 

 знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 



  

типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future 

Simple, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

уметь: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе,  о 

школе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма 

• писать письма английскому сверстнику; 

• заполнять анкеты, формуляры,  опросные листы; 

• готовить вопросы для интервью; 

• составлять план на следующий день (неделю); 

• составлять план рассказа; 



  

• излагать кратко содержание прочитанного, используя фразы из текста; 

• писать заметки в газету. 

         • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Особенности организации контроля по предмету                                                                                                                                                        

«Иностранный язык (английский)» 

 

      Требования к оценке знаний учащихся. 

      Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке 

знаний и умений. 

      В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных ответах оцениваются знания и 

умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

      При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и самостоя-

тельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с 

заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:                                                                                                                                                                                                      

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  понятий;                                                                                                                           

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные;                                                                                                                                                            

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые 

сам же и исправляет, и 1 – 2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.                                                                        

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:                                                                                                                                                                       



  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;                                                                                                                            

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;                                                                                                                                             

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.                                                                                                                            

 

Оценка «2» ставится, если ученик:                                                                                                                                                                                                     

1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала;                                                                                                                                                         

2) допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл;                                                                                                                                  

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал.                                                                                 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

 

 

Выведение итоговых оценок.  

       За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 

ученика в усвоении им теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 

      Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. 

Критерии и нормы оценки  учащихся. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Аудирование 

Оценка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью  и при этом учащиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена  полностью и при этом учащиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена не полностью  и при этом учащиеся полностью поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если  учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

 

Говорение 

            Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером 

            Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

 



  

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

            Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

             В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

                                        

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 



  

 

 

 
 

Участие в беседе 

                                                                                                                                                                                                                                                                

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 

тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Чтение  

            Чтение и понимание иноязычных текстов. Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 

(ознакомительное), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов 

чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

http://ctr-media.info/?ed=_e_K84sSY3PTLE1sjS3VCstTi0CcSzUCsC0oamppVpJrq0BAA%3D%3D&sub_id=60038&nvs=1&s_trk=CghZ2y-hn566ihDj-sviCBib6I_NBQ**&subid2=U0NCLTE2My1zc3AtYzRlODhmOTQtNGFjMS0yZDc1LWQyZTYtMTUwMjgxMDMxMi1qNncxZWdiby0xYzlsOjA6NTQxMTM6MDo1NQ**


  

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:                                                                                                                                                                                                       

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;                                                                                                                                                                                      

2) допустил не более одного недочета.                                                                                                                                                                                           

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:                                                                                                                 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  или не более двух недочетов.                                                                                              

Оценка  «3»  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:                                                                                                                                               

1. не более двух грубых ошибок;                                                                                                                                                                                                               

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;                                                                                                                                                                                

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;                                                                                                                                                                                 

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

Оценка «2»  ставится, если ученик:                                                                                                                                                                                                        



  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";                                                                                                                                                                    

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

      Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

Выполнено менее 49 % – «2», 

                 50 – 74 %  работы – «3», 

                 75 – 95 % работы – «4», 

                 94 – 100% работы  – «5». 

 

РАЗВИТИЕ САМООЦЕНИВАНИЯ 

Составление учащимися портфолио, языкового портфеля, заполнения листа достижений (Я могу, Я не уверен, Я не знаю), творческие работы и 

прочие формы. 

 

КТП 

 

5 класс 105  часов 

                                              Unit I «Hello! Nice to see you again».  Блок 1  «Привет! Рада видеть вас снова».                                                                              

I четверть - 27 часов. 

Section 1 «Talking about the first day at school».                                                                                                                                                                                                                        

Раздел 1 «Поговорим о первом школьном дне» – 4 часа.                                                                                   

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности 

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

1 Учимся вести диалог по теме 

«Знакомство». 

1 Урок – диалог    



  

2 

 

Употребление в речи слов-синонимов to 

speak, to tell, to say 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

3 Описание классной комнаты. 1 Урок-исследование    

4 Рассказываем о режиме дня школьника. 1 Урок – диалог    

Section 2 «I wish I were in Russia». 

 Раздел 2 «Переписка с зарубежными  сверстниками» - 2 часа 

5 
Читаем письмо-приглашение. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

6 Различия в употреблении модальных 

глаголов. 

1 Урок – диалог    

Section 3 «Talking about the summer holidays».  

Раздел 3 «Поговорим о летних каникулах» -  6 часов 

7 
Рассказ о прошедших летних каникулах. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

8 Факты из жизни известных людей 

(знакомство).   

1 Комбинированный урок    

9 Рассказ о своих выходных. 1 Урок – диалог    

10 Беседа о летних каникулах. 1 Урок – диалог    

11 
Рассказываем о каникулах за городом. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

12 Проверочная работа № 1 по разделу 

«Поговорим о летних каникулах» в 

форме теста. 

1 

 

Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section 4 «Talking about places of interest». 

 Раздел 4 «Поговорим о достопримечательностях» - 2 часа 

13 Поговорим о достопримечательностях 

Санкт - Петербурга. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

14 Рассказываем о  каникулах Лены. 1 Комбинированный урок    

Section 5 «Talking about school clubs».   

Раздел 5 «Поговорим о школьных клубах» - 3 часа. 

15 Рассказываем о школьных клубах  по 

интересам. 

1 Урок – диалог    

16 Знакомство со структурой like doing 

something 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   



  

17 
Образование разделительных вопросов 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

Section 6 «Creating rules for students and teachers».  

  Раздел 6  «Придумываем правила для учеников и учителей»  - 2 часа. 

18 Обсуждаем правила для учеников и 

учителей 

1 Урок – диалог    

19 Проверочная работа № 2 по разделу 

«Придумываем правила для учеников и 

учителей» в форме теста. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section 7 «What do you know about British schools? » 

  Раздел 7  «Что вы знаете о британских школах?» - 2 часа 

20 Знакомство с занятиями в британской 

школе. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

21 Обсуждаем школьную форму. 1 Урок – диалог    

Section 8 «Reading for pleasure».    

8 «Читаем для удовольствия» - 2 часа. 

22 Ознакомительное чтение истории. 

 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

23 
Выполнение заданий к рассказу. 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

Progress Check.  

Контрольная работа – 2 часа 

24 Контрольная работа № 1по теме 

«Привет! Рада видеть вас снова». 

1 Урок контроля знаний и 

умений  

   

25 Контрольная работа № 1по теме 

«Привет! Рада видеть вас снова». 

1 Урок контроля знаний  и 

умений 

   

Project “Welcome to our school website”.  

Проект «Добро пожаловать на наш школьный сайт» - 1 час. 

26 
Проект «Добро пожаловать на наш 

школьный сайт». 

 

1 Урок защиты проекта Представить свою 

работу (буклет «Добро 

пожаловать на наш 

школьный сайт») 

  

Урок повторения - 1час. 

27 
Повторение лексики и грамматики. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

   



  

 

 

Unit II «We are going to travel to London».                                                                                                                                                                                

Блок 2 « Мы собираемся  в Лондон».                                                                                                                                                                                                    

II четверть - 24 часа 

Section 1 «Welcome to East Square London School»                                                                                                                                                                    

Раздел 1  «Добро пожаловать в Лондонскую школу» - 4 часа 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности 

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

28 Рассказываем о подготовке к школьному 

обмену. 

1 Урок – диалог    

29 Словообразование (обобщение). 1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

30 

 

Учимся устраивать праздник. 1 Комбинированный урок    

31 Работа с текстом «Lena is ill». 1 Комбинированный урок    

Section 2 «What are you going to do? »  

Раздел 2 «Что ты собираешься делать?»  -  5 часов 

32 
Обсуждаем наши планы на будущее 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

33 Чтение текста «Mary Poppins» 1 Комбинированный урок    

34 Работа с текстом «Halloween». 1 Урок - исследование    

35 Обсуждаем сувениры для британских 

школьников 

1 Урок - беседа    

36 Проверочная работа № 3 по разделу «Что 

ты собираешься делать?»    в форме теста                                                      

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section 3 «Creating a school album for British friends».  

 Раздел 3 «Создаём школьный альбом для британских друзей» - 4 часа. 

37 Образование настоящего продолженного 

времени. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

38 Воскресное утро в кругу семьи 

(описание картинки). 

1 Урок совершенствования 

знаний 

   



  

39 Употребление в речи предложений в 

Present Continuous. 

1 Урок совершенствования 

знаний 

   

40 Описание  своего выходного дня. 1 Комбинированный урок    

Section 4 «What are you doing for the winter holidays?»   

 Раздел 4 «Что ты делаешь на зимних каникулах?» - 4 часа 

41 Работа с текстом «Christmas». 1 Урок - исследование    

42 
Описание картинки. 

1 Урок совершенствования 

знаний 

   

43 Чтение диалога «Santa Claus or Ded 

Moroz». 

1 Комбинированный урок    

44 Проверочная работа № 4 по разделу «Что 

ты делаешь на зимних каникулах?»                                                             

в форме теста 

1 Урок контроля знаний    

Section 5 «Reading for pleasure».    

Раздел  5  «Читаем для удовольствия»  - 3 часа 

45 Ознакомительное чтение сказки «The 

puppy, who  wanted a boy» 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

46 Выполнение заданий к сказке Jane Thayer  

«The puppy, who  wanted a boy» 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

47 Работа с текстом «The puppy, who  wanted 

a boy» 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

Progress Check.   

Контрольная работа – 2 часа. 

48 Контрольная работа № 2 по теме «Мы 

собираемся  в Лондон». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

49 Контрольная работа № 2 по теме «Мы 

собираемся  в Лондон».  

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Project “New Year celebration”.  

 Проект «Празднование Нового года»  - 1 час. 

50 
Проект  «Празднование Нового года». 

 

 

 

1 Урок защиты проекта Представить свою 

работу (приглашение на 

праздник, письмо Деду 

Морозу, буклет «Новый 

год » ) 

  

Урок повторения – 1 час. 



  

51 

Повторение лексики и грамматики. 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

 

Unit III «Faces of London»                                                                                                                                                                                                                        

Блок 3 «Лица Лондона»                                                                                                                                                                                                                      

III четверть - 30 часов. 

Section 1 «What places of interest would you like to see?»                                                                                                                                                        

Раздел 1 «Какие интересные места вы хотели бы увидеть?» - 3 часа. 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности 

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

52 Рассказываем об интересных местах 

Лондона и Москвы. 

1 Урок - путешествие    

53 

 

Работа с текстом «About Russia». 1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

54 
Знакомство с  Лондонским зоопарком. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

Section 2 «Discovering places of interest».  

 Раздел 2  «Открываем интересные места»  - 3 часа 

55 Знакомство с достопримечательностями 

Лондона. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

56 «Welcome to the Tower of London!»  

(Чтение текста). 

1 Урок- путешествие    

57 
Работа с текстом «Dima  visits London». 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

Section 3 «Excuse me, can you…?» 

Раздел 3 «Извините,  не  могли бы вы …?» - 5 часов 

58 Знакомство с Трафальгарской 

площадью. 

1 Урок- путешествие    

59 Изучаем достопримечательности стран 

мира. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

60 Составление предложений в Present 

Perfect. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений  

   



  

61 
Работа с текстом   «London ‘s Museums». 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

62 Проверочная работа № 5 по разделу 

«Извините,  не  могли бы вы …»                                                              

в форме теста. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section 4  «Just for fun»    

Раздел 4 «Для забавы» - 2 часа. 

63 Посещение колеса обозрения «London 

Eye» .  «Живые скульптуры» в Лондоне. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

64 
Работа с текстом «One day». 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

Section 5 «Have you ever walked in London’s parks ?» 

Раздел 5  «Вы когда-нибудь гуляли в парках Лондона?» - 4 часа 

65 Составление предложений с глаголами  в 

Present Perfect. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

66 Учимся вести диалог. 1 Урок - беседа    

67 Составляем предложения  с глаголами в 

Present Perfect. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

68 
Работа с текстом «London’s parks». 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

Section 6 «I’d like to invite you to the party».   

 Раздел 6 «Я хотел  бы пригласить тебя на праздник»  -  4 часа 

69 
День  рождения (описание праздника). 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

70 Знакомимся с меню сладкоежки. 

Чаепитие по-английски.   

1 Урок - беседа    

71 Учимся вести вежливую беседу за 

столом.  

1 Урок - беседа    

72 Проверочная работа № 6 по разделу «Я 

хотел  бы пригласить тебя на праздник»                                                             

в форме теста. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section 7 «Talking about famous people»   

 Раздел 7  «Поговорим о знаменитых людях»  -  3 часа 

73 
Работа с текстом «Daniel Defoe». 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   



  

74 
Рассказываем о своей любимой  книге. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

75 Знакомимся с биографиями знаменитых 

людей. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

Section 8 «Reading for pleasure».    

Раздел 8 «Читаем для удовольствия»  - 3 часа 

76 Ознакомительное чтение сказки «The  

great escape». 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

77 Выполнение заданий к сказке by Margo 

Fallis «The  great escape». 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

78 
Работа с текстом «The  great escape». 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

Progress Check   

  Контрольная работа  – 2 часа 

79 Контрольная работа № 3 по теме «Лица 

Лондона». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

80 Контрольная работа № 3 по теме «Лица 

Лондона». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Project “Welcome to our town”. 

 Проект «Добро пожаловать в наше село» - 1 час 

81 Проект  «Добро пожаловать в наше 

село!» 

 

 

1 Урок защиты  проекта Представить свою 

работу (буклет «Добро 

пожаловать  в наше 

село!»)  

  

 

 

Unit IV «Learning more about each other»                                                                                                                                                                                                                           

Блок 4 «Узнаём больше друг о друге»                                                                                                                                                                                             

IV четверть - 24 часа 

Section 1 «May I ask you a question?»                                                                                                                                                                                        

Раздел 1  «Могу ли я задать тебе вопрос?» - 3 часа 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности 

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 



  

82 Знакомство со средней школой в 

Лондоне. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

83 Обмениваемся впечатлениями о 

пребывании в Лондоне. 

1 Урок - беседа    

84 Чтение текста «Katya’s Letter» 1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

Section 2 «Getting on well with the family».    

Раздел 2  «Ладим с семьёй хорошо»  -  5 часов. 

85 Рассказываем о типичной английской 

семье. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

86 Описание внешности и характера 

членов семьи. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

87 
Учимся описывать характер человека. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

88 Рассказываем об отношениях между 

членами семьи  

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

89 Проверочная работа № 7 по разделу 

«Ладим с семьёй хорошо»                                                             

в форме теста. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section 3 «You have got a pet, haven’t you?»   

  Раздел 3  «У тебя есть питомец, не так ли?»  - 2 часа. 

90 
Расскажем о своих питомцах. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

91 Работа с текстом «Sebastian’s dog» 1 Урок - беседа    

Section 4 «Do we have the same hobbies? »    

Раздел 4  «У нас одинаковые хобби?»  - 3 часа. 

92 
Знакомимся с увлечениями людей. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

93 Задаем вопросы о хобби друзей. 1 Урок - беседа    

94 Рассказываем об увлечениях своих 

друзей. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

Section 5   «What are you going to be?»   

 Раздел 5 «Кем ты собираешься быть?» - 5 часов 

95 
Знакомимся с миром профессий. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   



  

96 Поговорим об особенностях профессий. 1 Урок - беседа    

97 Работа с текстом «Such different 

professions». 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

98 Идеальная работа в моём понимании 

(описание).  

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

99 Проверочная работа № 8 по разделу «Кем 

ты собираешься быть?»                                                            

в форме теста 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section 6  « Reading for pleasure 

Раздел 6  «Читаем для удовольствия» - 2 часа 

100 Чтение рассказа ”About British traditions”. 

 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

101 
Повторение лексики и грамматики. 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

Progress Check     

Контрольная работа  – 2 часа 

102 Контрольная работа № 4 по теме «Узнаём 

больше друг о друге». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

103 Контрольная работа № 4 по теме «Узнаём 

больше друг о друге». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Project “Let’s act out the story”.  

Проект «Давайте представим историю» - 1 час. 

104 Проект «Давайте представим историю». 

 

1 Урок защиты проекта Представить свою 

работу  

  

       

Урок повторения  - 1 час. 

105 Повторение лексики и грамматики. 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

 

 

6 класс 105 часов 

                        Unit I «Launching the International Explorers’ Club».                                                                                                                                                                          

Блок 1  «Международный клуб исследователей».                                                                                                                                                                                                  



  

I четверть - 27 часов.                                                                  

Section 1 «Welcome to the International Explorers’ Club».                                                                                                                                                          

Раздел 1.  «Добро пожаловать в международный клуб исследователей» – 3 часа. 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности 

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

1 Рассказываем о разных странах мира 1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

2 

 

Рассказы членов клуба о своих странах 1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

3 Заполняем личную анкету 

 

1 Урок – диалог  

 

  

 

Section II «Meeting New Friends».  

 Раздел 2  «Встреча новых друзей» – 3 часа. 

4 
Рассказываем о путешествии. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

5 Употребление в речи времен Past Simple 

и Present Perfect. 

1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

6 Рассказываем о способах проведения 

каникул. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

Section III «Speaking about the Wonders of Nature».   

Раздел 3  «Чудеса природы» – 3 часа. 

7 Чудеса природы (ознакомительное 

чтение) 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

8 Рассказываем о чудесах природы России. 1 Урок – диалог    

9 Проверочная работа № 1 по разделу 

«Чудеса природы» в форме теста. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section IV «Staying with a British Family».                                                                                                                                                                                 

Раздел  4  «Британская семья» – 3 часа. 

 

10 
Знакомство с британской семьей. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   



  

11 Беседе об отношениях в семье 1 Урок – диалог    

12 
Работа с текстом «Grandma’s Present» 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

Section V «An Englishman’s Home Is His Castle».                                                                                                                                                                  

Раздел  5  «Мой дом – моя крепость» – 3 часа. 

13 Обсуждаем жизнь в городе и в сельской 

местности. 

1 Урок – диалог    

14 
Знакомство с видами английских домов. 

1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

15 
Любимое место в доме (описание). 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

Section VI «Speaking about Important British Days».                                                                                                                                                                 

Раздел  6  «Праздники» – 3 часа. 

16 Праздники в Великобритании и России 

(рассказ) 

1 Урок – диалог    

17 
Учимся описывать праздники. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

18 Проверочная работа № 2  по  разделу 

«Праздники» в форме теста.                                                     

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section VII «Reading for Pleasure».                                                                                                                                                                                     

Раздел  7  «Читаем для удовольствия» – 4 часа. 

 

19 Ознакомительное чтение сказки «A 

Roaring Good Time». 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

20 Выполнение заданий к сказке M.   Fallis 

«A Roaring Good Time». 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

21 Работа с текстом  «A Roaring Good Time». 

 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

22 Повторение лексики и грамматики. 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

Progress Check                                                                                                                                                                                                                   

Контрольная работа  – 2 часа 

23 Контрольная работа № 1 по теме 

«Международный клуб исследователей». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   



  

24 Контрольная работа № 1 по теме 

«Международный клуб исследователей». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Project «The International Explorers’ conference starts its work».                                                                                                                                            

Проект «Международная конференция исследователей» - 1 час. 

25 Проект  «Международная конференция 

исследователей». 

 

1 

 

Урок защиты  проекта Представить свою 

работу (буклет «Мой куб 

исследователей») 

  

Уроки повторения – 2 часа 

26 Повторение лексики и грамматики. 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

27 Повторение лексики и грамматики. 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

 

 

 

Unit II «Spending Time Together».                                                                                                                                                                                                     

Блок 2 «Проводим время вместе»                                                                                                                                                                                                                                                               

II четверть - 24 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Section I «Enjoying the Weekend»                                                                                                                                                                                                  

Раздел 1.  «Свободное время» – 3 часа. 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности 

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

28 Твой выходной день (рассказ). 1 Урок – диалог    

29 

 

Употребление в речи модальных 

глаголов must/ have to. 

1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

30 
Рассказ о посещении Стоунхенджа. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

Section II «Speaking about Animals»                                                                                                                                                                                        

Раздел 2 «Поговорим о животных» – 4 часа. 



  

  

31 Описываем зоопарк в Лондоне и в 

Москве по плану 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

32 
Работа с текстом «Whipshade Park». 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

33 Обсуждение проблем животных. 1 Урок - беседа    

34 Проверочная работа № 3  по разделу 

«Поговорим о животных» в форме теста.                                                     

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

 

Section III «Help Yourself!»                                                                                                                                                                                                        

Раздел 3  «Продукты питания» – 3 часа. 

35 
Знакомство с продуктами питания. 

1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

36 
Работа с текстом «Meals». 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

37 Расскажем о своем любимом блюде 

 

1 Урок – диалог    

Section IV «Speaking about British Schools»                                                                                                                                                                                                                                                 

Раздел 4 «Британские школы» – 5 часов. 

38 Сравним систему обучения в России и в 

Великобритании 

1 Урок-исследование    

39 
Описание учебного дня. 

1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

40 
Знакомимся со школьной историей. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

41 
Работа с текстом «Carol». 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

42 Проверочная работа № 4  по разделу 

«Британские школы» в форме теста.                                                     

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section V «Reading for Pleasure»                                                                                                                                                                                                                                       

Раздел 5  «Читаем с удовольствием» – 4 часа 

43 «Fraser, the Christmas Dragon» 

(Ознакомительное чтение сказки) 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

44 Выполнение заданий к сказке  «Fraser, the 

Christmas Dragon».  

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   



  

45 Сказка «Fraser, the Christmas Dragon»  

(чтение с извлечением информации). 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

46 Повторение лексики и грамматики. 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

Progress Check                                                                                                                                                                                                                                      

Контрольная работа – 2 часа. 

47 Контрольная работа № 2 по теме 

«Проводим время вместе». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

48 Контрольная работа № 2 по теме 

«Проводим время вместе». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

 

 

 

 

Project «My favourite food» 

Проект «Моя любимая еда» - 1 час. 

49 Проект  «Моя любимая еда» 

 

 

1 Урок защиты проектов  

 

Представить свою 

работу  (буклет «Моя 

любимая еда») 

  

Уроки повторения – 2 часа. 

50 Повторение лексики и грамматики. 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

51 Повторение лексики и грамматики 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

 

 

 Unit III  «Learning More about Great Britain and Northern Ireland»                                                                                                                                          

Блок 3  «Великобритания»                                                                                                                                                                                                              

III четверть - 30 часов. 

Section I «Would You Like to Take Part in an International Internet Project?»                                                                                                                         

Раздел 1 «Тебе  хотелось бы поучаствовать в международном Интернет - проекте?» – 3 часа.                                                                                                                                                              



  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности 

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

52 Учимся вести телефонный разговор 1  Урок - беседа     

53 

 

Работа с текстом «The International 

Explorers’ Club website». 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

54 
Создание веб – сайта. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

Section II «What Do You Know about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? »                                                                                 

Раздел 2  «Что ты знаешь о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии?» – 3 часа. 

55 Работа с текстом «The United Kingdom». 1 Урок - путешествие    

56 Рассказываем о Великобритании 1 Урок - беседа    

57 Знакомство с символами и флагами 

Соединённого Королевства. 

1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

 

Section III «Let’s Arrange a Trip to London!»                                                                                                                                                                          

Раздел 3 «Путешествие по Англии» – 4 часа. 

58 Традиции и обычаи Великобритании 

(знакомство) 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

59 
Обсуждаем путешествие по Англии. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

60 
Описываем английские города. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

61 Проверочная работа № 5  по разделу 

«Путешествие по Англии» в форме теста.                                                     

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

                                       Section IV «Enjoy the Countryside of Wales and Northern Ireland»                                                                                                    

                             Раздел 4 «Путешествие по Уэльсу и Северной Ирландии» – 2 часа. 

62 Знакомство с традициями Уэльса 1 Урок - путешествие    

63 Знакомство с традициями Северной 

Ирландии. 

1 Урок - путешествие    

Section V «We Are Going to Visit Scotland»                                                                                                                                                                               

Раздел 5 «Путешествие по Шотландии» – 3 часа. 



  

64 Знакомство с традициями Шотландии. 1 Урок - путешествие    

65 Шотландская сказка «Я сам!» 

(ознакомительное чтение) 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

66 
Шотландская сказка «Я сам!» 

(изучающее чтение) 

1 

 

 

Урок актуализации знаний 

и умений 

   

Section VI «What Do You Know about Famous British People? »                                                                                                                                         

Раздел 6 «Что ты знаешь об известных британцах?» – 3 часа. 

67 Изучаем биографии знаменитых 

британцев 

1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

68 Рассказ об известном человеке. 1 Урок – диалог    

69 
Знакомство с творчеством Р. Киплинга 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

 

 

Section VII «Spending Your Free Time»                                                                                                                                                                                       

Раздел 7 «Проведение свободного времени» – 5 часов 

70 
Знакомство с видами проведения  досуга. 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

71 «The Lion, the Witch and the Wardrobe» 

(ознакомительное чтение текста) 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

72 Выполнение заданий к отрывку из книги 

К. Льюиса «Лев, колдунья и платяной 

шкаф». 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

73 Работа с текстом «The Lion, the Witch and 

the Wardrobe» 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

74 Проверочная работа № 6  по разделу 

«Проведение свободного времени» в 

форме теста.                                                     

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Section VIII «Reading for Pleasure»                                                                                                                                                                                             

Раздел 8  «Читаем с удовольствием» – 3 часа 

75 «The Cat, that Walked by Himself» 

(Ознакомительное чтение сказки) 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

76 Выполнение заданий к отрывку из книги 

Р. Киплинга «Кошка, которая гуляет сама 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   



  

по себе». 

77 Работа с текстом «The Cat, that Walked by 

Himself». 

 

  

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

 

 

 

 

  

Progress Check                                                                                                                                                                                                                     

Контрольная работа  – 2 часа 

78 Контрольная работа № 3 по теме 

«Великобритания». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

79 Контрольная работа № 3 по теме 

«Великобритания». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

                                     Project «Let’s read our favourite British books!»                                                                                                                                            

                         Проект «Книги британских писателей» - 1 час. 

 

80 
Проект   «Книги британских писателей». 

 

1 Урок защиты проектов  

 

Представить свою 

работу  (буклет «Книги 

британских писателей») 

  

Урок повторения – 1 час. 

81 Повторение лексики и грамматики. 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

 

  

Unit IV  «Talking about an Adventure Holiday»                                                                                                                                                                     

Блок 4  «Поговорим о приключениях»                                                                                                                                                                                    

IV четверть - 24 часа. 

Section I «Would You Like to Feel the Spirit of Adventure?»                                                                                                                                                 

Раздел 1  «Тебе хотелось бы ощутить дух приключения?» – 3 часа. 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Формы организации 

учебных занятий, 

основных видов учебной 

деятельности 

 

Примечание 

Дата 

План. Факт. 

82 Описываем героя книги (реального 

человека). 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   



  

83 

 

Рассказ о подготовке к походу. 1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

84 Приключения во время путешествия 

(описание). 

1 Урок – диалог    

                                  Section II «Talking about the Great Explorers of the World»                                                                                                                          

      Раздел 2 «Великие путешественники» – 4 часа. 

85 Знакомимся с великими 

путешественниками прошлого. 

1 Урок усвоения новых 

знаний  

   

86 
Рассказываем о путешественниках 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

87 Знакомимся с современными 

путешественниками. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

   

88 Проверочная работа № 7 по разделу 

«Великие путешественники» в форме 

теста. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

                   Section III «What Popular Sports and Games Do You Know?»                                                                                                                       

Раздел 3  «Популярные виды спорта» – 2 часа. 

89 Работа с текстом «British sports and 

Games». 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

90 Рассказываем о популярных видах спорта 

в России. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

Section IV «Exploring the Water World’s Adventure»                                                                                                                                                                    

Раздел 4 «Подводный мир» – 4 часа. 

91 Знакомство с исследователями 

подводного мира 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   

92 Работа с текстом «Cousteau’s expedition to 

Lake Baikal». 

1 Урок актуализации знаний 

и умений 

   

93 Знакомимся с морскими животными. 1 Урок – диалог    

94 Описываем морское животное. 1 Урок – диалог    

Section V «Welcome to Festivals and Holidays in Great Britain and Russia»                                                                                                                      

Раздел 5 «Фестивали и праздники в Великобритании и России» – 3 часа. 

95 Рассказываем о праздниках  в Великобри-

тании и России. 

1 Урок актуализации знаний 

и умений  

   

96 Работа с текстом «A Family Holiday». 

 

1 Урок комплексного 

применения знаний 

   



  

97 Проверочная работа № 8 по разделу 

«Фестивали и праздники в 

Великобритании и России» в форме 

теста. 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

 

Section VI «Reading for Pleasure»                                                                                                                                                                                                 

Раздел 6  «Читаем с удовольствием» – 3 часа 

98 «Darr, the Dolphin. The Colour of 

Friendship» (Ознакомительное чтение 

сказки). 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

99 Выполнение заданий к отрывку из сказки 

«Дарр, дельфин. Цвет дружбы». 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

100 Работа с текстом «Darr, the Dolphin.  The 

Colour of Friendship». 

1 Урок совершенствования 

навыка чтения 

   

 

Progress Check                                                                                                                                                                                                                   

Контрольная работа  – 2 часа 

101 Контрольная работа № 4 по теме 

«Поговорим о приключениях». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

102 Контрольная работа № 4 по теме 

«Поговорим о приключениях». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

   

Project «Visit Our School’s Website “Welcome to Russia!”»                                                                                                                                                    

Проект «Добро пожаловать в Россию!» - 1 час. 

103 Проект  «Добро пожаловать в Россию!» 

 

 

1 Урок защиты проектов  

 

Представить свою 

работу  (буклет «Добро 

пожаловать в Россию!») 

  

Уроки повторения – 2 часа. 

104 Повторение лексики и грамматики 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

105 Повторение лексики и грамматики. 

 

 

1 Урок систематизации  и 

обобщения  знаний и 

умений 

   

 

Практические (проектные) занятия. 

Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланированы 4 проектные работы в конце каждой четверти. 



  

 

5 класс – 4 проекта: 

1. Проект  №1 «Добро пожаловать на наш школьный сайт» по теме «Привет! Рада видеть вас снова!»                                                                                                                                                               

2. Проект № 2 «Празднование Нового года» по теме «Мы собираемся в Лондон»                                                                                                                                                                             

3. Проект № 3  «Добро пожаловать в наше село!» по теме «Лица Лондона»                                                                                                                                                      

4. Проект № 4 «Давайте представим историю» по теме  «Узнаем больше друг о друге»  

                                                                                                                                                                                                                                                                

6  класс - 4 проекта: 

1. Проект  №1  «Международная конференция исследователей» по теме «Международный клуб исследователей». 

2. Проект  №2  «Моя любимая еда» по теме «Проводим время вместе». 

3. Проект  №3 «Книги британских писателей» по теме «Великобритания». 

4. Проект  №4 «Добро пожаловать в Россию!» по теме «Поговорим о приключениях». 

 

Контроль уровня обученности 

      Рабочей программой предусмотрено проведение промежуточных проверочных (после изучения отдельных разделов) и контрольных работ 

(после изучения темы).  Промежуточные  проверочные работы проводятся в форме теста, а контрольные работы по 4 видам речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо). 

 

      Задания для проведения проверочных работ даны в рабочей тетради для 5, 6 классов, а задания для проведения контрольных работ – в 

учебнике для 5 , 6 классов. Учебник и рабочая тетрадь   состоят из 4 блоков.  В конце каждого раздела предусмотрено выполнение учащимися 

самостоятельных заданий, которые позволяют учителю и самим школьникам оценить, в какой степени усвоен пройденный языковой и речевой 

материал. 

      В конце каждой четверти предусмотрена проверка коммуникативных умений  школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи. Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 

учащимся. Общая оценка за проверочную работу складывается из четырёх оценок за  выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение, 

письмо и говорение) и является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам. Текущий  контроль позволяет видеть процесс 

становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы учащихся. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и 

проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 

В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым 

материалом, и речевые упражнения.  

       Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какому-либо разделу, являясь подведением итогов приращения в 

области речевых умений.  Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические 

монологи,  диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения, заполнение таблиц, анкет, лексические диктанты, проверка 

домашнего задания. Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель 



  

итогового контроля - определение способности учащихся к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки 

языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих 

навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, 

письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому 

продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим 

сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно- ориентированных тестовых заданий.   

 

      В целях проверки уровня обученности школьников и в качестве критерия для перевода учащихся из класса в класс, а также подведения итогов 

обучения в школе используется промежуточная и итоговая аттестации. 

 

Контрольные работы. 

5 класс  - 4 контрольные работы.                                                                                                                                                                                                            

6 класс  - 4 контрольные работы                                                                                                                          

Проверочные работы 

 

5 класс – 8 проверочных работ 

6  класс – 8 проверочных работ 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

5 класс:  4 контрольные работы.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Контрольная работа № 1 по теме «Привет! Рада видеть вас снова»                                                                                                                                                                                                                                 

2. Контрольная работа № 2 по  теме «Мы собираемся  в Лондон»                                                                                                                                                             

3. Контрольная работа № 3 по теме «Лица Лондона»                                                                                                                                                                                      

4. Контрольная работа № 4 по теме «Узнаем больше друг о друге»                         

5 класс:  8 проверочных  работ.    

                                                                                                              

1. Проверочная  работа № 1 по разделу  «Поговорим о летних каникулах»  в форме теста                                                                                                                                                     

2. Проверочная  работа № 2 по разделу  «Придумываем правила для учеников и учителей»  в форме теста                                                                                                                                      

3. Проверочная  работа № 3 по разделу  «Что ты собираешься делать?»   в форме теста                                                                                                                                                                  

4. Проверочная  работа № 4 по разделу  «Что ты делаешь на зимних каникулах?» в форме теста                                                                                                                                                                                                                                

5. Проверочная  работа № 5 по разделу «Извините,  не  могли бы вы …?»  в форме теста                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Проверочная  работа № 6 по разделу « Я хотел  бы пригласить тебя на праздник» в форме теста                                                                                                                                                            



  

7. Проверочная  работа № 7  по разделу  «Ладим с семьёй хорошо»  в форме теста                                                                                                                                                         

8. Проверочная  работа № 8  по разделу  «Кем ты собираешься быть?»  в форме теста  

 

6 класс:  4 контрольные работы.       

1. Контрольная работа № 1 по теме «Международный клуб исследователей»                                                                                                                                                

2. Контрольная работа  № 2 по теме «Проводим время вместе»                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Контрольная работа  № 3 по теме «Великобритания»  

4. Контрольная работа № 4 по теме «Поговорим о приключениях»  

 

6 класс:  8 проверочных  работ. 

1. Проверочная работа № 1 по разделу  «Чудеса природы» в форме теста                                                                                                                                                          

2. Проверочная работа № 2 по разделу  «Праздники» в форме теста                                                                                                                                                 

3. Проверочная работа № 3 по разделу «Поговорим о животных» в форме теста  

4. Проверочная работа № 4 по разделу  «Британские школы» в форме теста                                                                                                                                                       

5. Проверочная работа № 5 по разделу «Путешествие по Англии» в форме теста                                                   

6. Проверочная работа № 6 по разделу  «Проведение свободного времени» в форме  

7. Проверочная работа № 7 по разделу  «Великие путешественники» в форме теста             

8. Проверочная работа № 8 по разделу «Фестивали и праздники в Великобритании и России» в форме теста  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Алайцева В.В. Все предлоги английского языка: пособие. – СПб, ООО «Виктория плюс», 2007. 

2. Английский алфавит. 

3. Аудиозапись к урокам английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / “Enjoy English”  Биболетовой М. З., Добрыниной Н.В., 

Ленской  Е. А для 5 класса общеобраз. учрежд. 

4. Аудиозапись к урокам английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / “Enjoy English”  Биболетовой М. З., Добрыниной Н.В., 

Ленской  Е. А для 6 класса общеобраз. учрежд. 

5.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Морозова А.Н. «Английский язык: книга для учителя к учебнику «Английский с удовольствием» / “Enjoy 

English” для 5 кл. общеобраз. учрежд». - Обнинск: Титул, 2010. 

6.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Морозова А.Н. «Английский язык: книга для учителя к учебнику «Английский с удовольствием» / “Enjoy 

English” для 6 кл. общеобраз. учрежд». - Обнинск: Титул, 2010. 

7. Дидактический (раздаточный) материал для уроков английского языка. 



  

8. Журнал «Иностранный язык в школе (с приложением)». 

9. Журина Т. Ю. Раздаточные материалы по английскому языку. – М.: Дрофа, 2006 

10. Карточки по английскому языку. 

11. Книги для чтения (сказки, адаптированные произведения художественной литературы). 

12. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. – М.: ООО  Издательство «Оникс», 2006  

13. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников. –М., «Просвещение», 2011 

14. Предметные, сюжетные картинки. 

15. Презентации. 

16. Словарь синонимов. 

17. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций.                –М.:  Просвещение, 2005  

18. Таблицы по грамматике английского языка. 

19. Тесты по английскому языку. 

20.Трофимова М. А. Внеклассные мероприятия по английскому языку. – М., Глобус, 2008. 

 Интернет-ресурсы 

 

 

www.titul.ru    http://www.englishteachers.ru/          http://tea4er.ru 

http://pedsovet.su         http://www.english-easy.info/ 
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