
Аннотация рабочей учебной программы по 

английскому языку 6-9 классы УМК «Английский с удовольствием»  

авт. М.З. Биболетова 

Рабочая программа по английскому языку 6-9х классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы  по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку Биболетовой 

М.З. УМК  «Enjoy English». 

 Данная рабочая программа направлена на реализацию личностно-

ориентированного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому 

языку. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей, склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, 

лучшее осознание своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 Изучение иностранного языка на второй ступени обучения (5-9 классы) направлено 

на достижение следующих целей: 

1. Речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2/ 

Pre-intermediate/ Waystage);  

2. Языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 

3. Социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  учащихся, 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; 

4. Компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

5. Учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), 

развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности рода языка как элемента национальной 

 культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 

оциальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

 культуре. 



 Расширение целей и задач изучения иностранного языка по сравнению с  примерной и 

авторской программой происходит за счет введения национально- регионального 

компонента, который составляет 10% от общего количества часов за учебный год. 

Изучение национально-регионального компонента направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование знаний о родном крае  с использованием английского языка; 

- формирование умения представлять родной край на английском языке; 

- приобщение к истории и культуре Нижегородского края; 

- развитие качеств гражданина и патриота своего родного края и своей страны. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

для обязательного изучения учебного предмета иностранный язык в старшей школе 105 часов 

за учебный год из расчёта 3 учебных часов за неделю.  

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа в 6-8 классах рассчитана на 

105 часов  за учебный год из расчета 3 учебных часов за неделю, а в 9 классе рассчитана на 102 

часа за учебный год из расчета 3 учебных часа за неделю. Из них 10 часов за учебный год в 

каждом классе отводится на национально-региональный компонент.  

 Предметное содержание речи в 6-7 классах. 

 

 Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи. Взаимоотношения в семье. 

Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная 

мода. Здоровый образ жизни. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Православные традиции в моей семье. 

 Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения. Животные на воле и в 

неволе. Путешествия. Паломнические поездки школьников. 

 Школьное образование. Школьная жизнь. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников. Каникулы. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире. Моя православная гимназия. 

 Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации. Будущее нашей 

планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки 

в англоговорящих странах (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и 

в России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Праздники и традиции. 

Православные праздники. Русские православные святые – Сергий Радонежский,  Серафим 

Саровский, Иоанн Шанхайский и Сан - Францизский. Выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру. Мои зарубежные сверстники. 

 

 Предметное содержание речи в 8-9 классах. 

 

 Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми. 

Христианское отношение к людям. Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в 

журнал. 

 Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира Паломничество. 

Хобби. Спорт. Искусство в жизни молодежи. Православные традиции в моей семье. 

Средства массовой информации. Книга в жизни нынешнего поколения, школьная и 

домашняя библиотеки. 



 Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы. 

Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Популярные 

профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. 

Успешные люди. Иоанн Богослов – святой, чье имя носит  наша гимназия 

 Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее 

нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. Здоровый образ жизни. Библейская теория происхождения Вселенной и 

человека. 

 Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новая Зеландии) и  

России. Государственные символы Великобритании, США и России. Города и села, 

родной край. Достопримечательности. Праздники и традиции. Христианские и 

православные праздники и даты. Вклад России и ее народов в мировую культуру. 

Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию.  

 

Для достижения поставленных целей применяются разнообразные формы и методы 

работы. На уроках применяются современные технологии обучения: проектная 

технология, технология рефлексивной самооценки обучающихся, информационно-

коммуникационные технологии. Используются соответствующие иллюстративные, аудио- 

и видеоматериалы. 

Для проверки и оценки результатов обучения проводятся контрольные работы в 

форме лексико-грамматических тестов 1 раз в четверть. В 6-9 классах проводятся по 4 

контрольных работы за учебный год. 

Для реализации рабочей учебной программы выбран учебно-методический 

комплект «Английский с удовольствием» авторов М.З. Биболетовой и др. Основанием 

выбора данного УМК служат следующие основные принципы, которые выделяют авторы 

курса: 

- личностно-ориентированный характер обучения; 

- соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку; 

- приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 

- сбалансированное обучение устным и письменным формам общения; 

- дифференцированный подход; 

- аутентичность материала; 

- социокультурная направленность; 

- учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей; 

- широкое использование современных технологий обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая учебная программа по английскому языку 

для 5 классa по  учебнику «Spotlight 5» авторов Ю.Ваулиной,  

Дж.Дули, О.Подоляко, В.Эванс. 

 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 5 

класса Сормовской православной гимназии. Программа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по иностранным языкам для 5-9 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов  Ваулиной Ю., Дули 

Дж. И др.,  и ориентирована на достижения планируемых результатов ФГОС.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен важностью изучения иностранных языков в свете формирования и развития 

всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов 

(слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии. В 

процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные 

задачи. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. Это 

нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате. 

При создании программы автором учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа рассчитана на базисный уровень изучения английского языка, и 

предусматривает 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения английского языка в 5 классе 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном 

этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

В 5 классе при изучении английского языка предусмотрены следующие виды 

контроля: 
 входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь) ;всех 

видов речевой деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, лексико-

грамматический тест; 

 тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть; 

  итоговый контроль в виде контрольной работы по всем видам 

деятельности: аудирование , чтение, лексико-грамматический тест, письмо за курс 

5 класса 



Цели изучения курса. Изучение иностранного языка в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

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/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; 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 в условях глобализации;  

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные УУД включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные УУД включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



Предметные УУД включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники 

основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка:  

А.В коммуникативной сфере (владение  языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

1) в говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложения 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, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

2) в аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

3) в чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации;  

4) в письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

 

Языковая компетенция (владения языковыми средствами): 

 применять правила написания слов , изученных в 5 классе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах фразах; 



 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительные, отрицательные, вопросительные), 

правильно членить предложение на смысловые группы; 

 знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знать основные различия систем английского и русского языков. 

 

Социокультурная  компетенция  

 знать национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 уметь распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях 

формального и неформального общения; 

 знать употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 иметь представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику.  

 

Б. В познавательной сфере  

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 



 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

  

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

 

В) В ценностно-ориентационной сфере: 

 иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

 достичь взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщеться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Г) В эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

Д) В трудовой и физической сферах: 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Требования к уровню усвоения предмета 

Речевые умения и навыки 

В результате изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны:  

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный 

вопросы, побуждение к действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Уметь: 



в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями 

языка (4—6 реплик); 

 понимать основное содержание небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как:  

 ¦ начать, поддержать и закончить разговор;  

 ¦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

 ¦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями:  

 . кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные  

 типы речи как описание, повествование и сообщение,  

 . передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 . делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном 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; 

в области письма и письменной речи 

 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). 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  



Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

 а) аффиксации:  

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese  

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth), 

  ing (swimming)  

 б) словосложения: существительное + существительное (football)  

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change).  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

  предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 различных типов вопросительных предложений (общий, 

специальный,  

альтернативный, разделительный вопросы) в Present Simple, Present 

Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry) форме.  

 знание признаков и навыки распознавания и употребления 

модальных глаголов can, must;  

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных  

 в функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа 

имен  

 существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по 

правилу (good-better- the best);  

 личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) 

падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по 

форме с  

 прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20.  

 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 находить ключевые слова  и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки; 



 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Социокультурная осведомленность 

 Чтобы осуществлять  межкультурное и межличностное общение учащиеся должны 

иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

 Владеть сведениями о социокультурном портрете страны изучаемого языка; 

 Владеть употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка; 

 Иметь представление о различиях и сходствах культур и традиций разных стран, о 

некоторых произведениях художественной литературы на англ.языке; 

 Уметь устанавливать межличностныхе межкультурные контакты в доступных 

пределах; 

 Иметь представление о целостном многоязычном и поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 Приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

Межпредметные связи 

Предмет «английский язык» характеризуется межпредметностью. Особенности 

иностранного языка открывают широкие возможности для его связей с различными 

учебными предметами, такие как литература (при чтении и обсуждении произведений на 

английском языке), история (при изучении исторических событий или фактов), география 

(при изучении географического положения родной страны и страны изучаемого языка), 

русский язык (части речи). Иностранный язык как учебный предмет как бы 

«беспредметен», он изучается как средство общения, а тематика для речи привносится 

извне. Поэтому иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для 

использования содержания из других учебных предметов 
 

 


