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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили 

интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. Знание иностранного 

языка (и прежде всего — английского, — в силу его распространенности) становится 

неотъемлемым элементом:  

 совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 

управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

 использования новых информационных технологий (уже утвердилось название 

"информационная" для обозначения новой цивилизации, которая возникает в 

наиболее развитых странах мира);  

 межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 

конфессиональных и иных контактов);  

 доступа к ценностям мировой культуры;  

 гуманизации школьного образования; 

 новых дополнительных возможностей для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни 

нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. 

Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного 

предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным 

государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере 

осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия 

людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство 

для развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 

потенциала. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному 

из общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем 

процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического 

кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

иностранного языка. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что англоязычные страны являются 

ведущими разработчиками информационных технологий и программного 

обеспечения, вследствие чего знание английского языка становится крайне важным. 



 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». 

  

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-х классов разработана 

на основе: 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5-х классов разработана 

на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 

02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015 г.) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 г. № 1897» 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с изменениями и 

дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 

 Авторской программы:Программа по английскому языку для 5-ого класса школ 

с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий, профильный 

уровень  Friends 1, Longman 2009г . 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 



учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет две основные  функции: 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  

аттестации  учащихся.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Учебники 

 Английский язык: учебник для 5-ого класса школ с углубленным изучением 

английского языка  Friends1, Longman 2009. 

 Рабочая тетрадь к учебнику для 5-ого класса школ с углубленным изучением 

английского языка Friends1, Longman 2009. 

Методические пособия 

 Книга для учителя к учебнику для 5-ого класса школ с углубленным изучением 

английского языка Friends 1, Longman 2009. 

 Контрольные и проверочные задания к учебнику для 5-ого класса школ с 

углубленным изучением английского языка Friends 1, Longman 2009. 

 Аудиоматериалы к учебнику для 5-ого класса школ с углубленным изучением 

английского языка Friends 1, Longman 2009. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Образовательная 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Речевая компетенция предполагает  



 развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция  

 овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы,  

 расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и английском языках. 

 

Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными сведениями о 

Британии: 

 исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, 

крупные города, символы страны, ее достопримечательности; 

 элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

пословицы и поговорки; 

 отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

 некоторые особенности быта британцев, их еда, досуг; 

 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

 знакомство с этикетом во время приветствия и прощания, основными 

формулами вежливости; 

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правилами обозначения дат, различными способами обозначения 

времени суток; 

 спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 

 правилами смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче 

информации 

 умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения 

речевой задачи говорения; 

 умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

 умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц при чтении и аудировании. 



Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами 

и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий 

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

процессе фронтальной работы группы; 

 работать в парах; 

 работать в малых группах; 

 работать с аудиозаписью; 

 работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

 делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

 принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение 

речевым и языковым материалом; 

 инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания 

речевой ситуации. 

Развивающая 

Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

      Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи обучения иностранному языку: 

1. По видам речевой деятельности: 

 Аудирование:  

восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (5-6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песенок, рифмовок, 

стишков звучанием до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием 

языковой догадки. 

 Чтение: 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, 

смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, интонация различных 



типов предложений, выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки, 

нахождение в тексте необходимой информации, объем текстов – 100-200 слов без 

учета артиклей. 

 Письмо: 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших 

текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные 

виды диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, написание вопросов 

к тексту, письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 

2. По языковому материалу: 

 Графика и орфография: 

Все буквы английского алфавита в порядке их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция. Основные правила 

чтения и орфография. Знание основных орфограмм слов английского языка. 

Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

 Фонетическая сторона речи: 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах, членение 

предложений на синтагмы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

 Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 6 классе, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Овладение словообразовательными средствами: 

аффиксация, словосложение, предлоги места, времени, а так же предлоги для 

выражения падежных отношений. 

 Грамматическая сторона речи 

Морфология 

     Имя существительное: способы образования множественного числа;       



     притяжательный падеж существительных; определенный, неопределенный, 

нулевой   

     артикли.  

     Местоимение: личные местоимения; притяжательные местоимения; указательные     

     местоимения (this – these, that – those). 

     Имя числительное: количественные числительные. 

     Глагол: неопределенная форма глагола, формы Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple, Past Continuous, Future Simple, герундий 

 

Синтаксис 

Основные типы английских предложений – простое (I have a family.), составное 

именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

Изъяснительное наклонение – повествовательные предложения, отрицательные 

предложения, вопросительные предложения 

Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

 

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование следующих форм: 

практическое занятие, урок систематизации, контроля и оценки знаний, 

комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: решение логических, проблемных, творческих задач; 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах; осуществление проблемно-

исследовательских работ, разработку индивидуальных и групповых проектов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, олимпиада, конкурс, конференция)  

- групповая (групповое занятие, учебное исследование, проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 



 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

       Виды и формы контроля 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль определяется 



содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных и 

самостоятельных работ, тестирования, публичной защиты проекта, устного ответа. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании триместра в форме 

административной контрольной работы (экзамена). Итоговая аттестация обучающихся  

6-х классов проводится по окончании учебного года в  форме экзамена.       

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным учреждением) 

и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты 

которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение английского языка на профильном 

уровне в 6-м классе отводит 70 ч из расчета 2 ч в неделю.  

II. Содержание учебного предмета 

Содержание тем УМК « Английский язык» серии  

«Friends 1» для 5 класса  

 (формы организации учебных часов) 

№ 

урока 

Изучаемые  темы Дата  Количество 

часов 

1.  Соседи  1 час 

2.  Знакомые.  1 час 

3.  Друзья.  1 час 

4.  Знакомство.  1 час 

5.  Дни недели.  1 час 



6.  Настроение.  1 час 

7.  Рабочий день.  1 час 

8.  Хобби.  1 час 

9.  Эдинбург.  2 часа 

10.  Лондон.  2 часа 

11.  Время года.  2  часа 

12.  Погода.  2  часа 

13.  Профессии.  1 час 

14.  Наука.  1 час 

15.  Монархи Британии.  1 час 

16.  Большие кошки.  1 час 

17.  Животные.  1 час 

18.  Романтические истории.  2 часа 

19.  Еда и напитки.  1 час 

20.  Здоровое питание.  1 час 

21.  Здоровый образ жизни.  2 часа 

22.  Спорт.  1 час 

23.  Спорт в Британии.  1 час 

24.  Праздники  1 час 

25.  Дубровник  2 часа 

26.  Отпуск  2 часа 

27.  Культуры  1 час 

28.  Музыка Мали  2 часа 

29.  Жизнь в Великобритании  2 часа 

30.  Имидж  1 час 



31.  Мода  2 часа 

32.  Внешность  2 часа 

33.  Знаменитости  1 час 

34.  Голливуд  2 часа 

35.  Кирстен Данст  2 часа 

36.  Волонтеры  1 час 

37.  Виды деятельности  1 час 

38.  Добровольная работа  1 час 

39.  Спонсорство  1 час 

40.  Благотворительные организации  1 час 

41.  Поход по магазинам  1 час 

42.  Организация праздников  1 час 

43.  Виртуальные магазины  1 час 

44.  Рынки Лондона  1 час 

45.  Повторение: модуль 13 и 14  1 час 

46.  Компьютеры  1 час 

47.  Роботы  1 час 

48.  Компьютерное волшебство  1 час 

49.  Интернет магазины   1 час 

50.  Космос  1 час 

51.  Инопланетяне  1 час 

52.  Космические пришельцы  1 час 

53.  Космический туризм  1 час 
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Предметное содержание речи 

 

1. Соседи, друзья, дни недели, рабочий день, хобби. 

2. Эдинбург, Лондон, погода, профессии, наука, время года. 

3. Животные, здоровое питание, британские монархи, спорт, отпуск, праздники. 

4. Имидж, мода, внешность, знаменитости, Голливуд, спонсорство, 

благотворительность. 

5. Виртуальная реальность, компьютеры, роботы, интернет, космос, инопланетяне. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      ♦     запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

      ♦     целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

      ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

      ♦      дать совет и принять/не принять его; 

      ♦      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять 

в нем участие; 

      ♦      сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 



      Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

      ♦     выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

      ♦     высказать одобрение/неодобрение; 

      ♦     выразить сомнение; 

      ♦     выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  

желание/нежелание); 

       ♦     выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

 

       Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

       ♦    кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

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

       ♦    делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       ♦    выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – 10-12 фраз. 

Аудирование 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 1,5 минуты. 

Чтение 



       Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦      определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦      выделять основную мысль; 

       ♦      выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦      устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

       Объем текста – до 200 слов. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

      ♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

      ♦      оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

      ♦      прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 300 слов. 

       Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 

        ♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

        ♦     заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 



        ♦     писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

50-70 слов, включая адрес). 

       Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

       На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

      ♦     осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

      ♦     пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

       ♦      участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании 

языковую      догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя 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). 

      Они овладевают знаниями о: 

      ♦      значении английского языка в современном мире; 

      ♦      наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

      ♦       социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 



      ♦      речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

      ♦      представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

      ♦      оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Графика и 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. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 300 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 

около 300 новых лекических единиц, в том числе наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения словообразовательными средствами: 

1)     аффиксами 

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); -er (reader, writer), -

ness (whiteness, freshness); 

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter). 

 



 Грамматическая сторона речи 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5 классе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… 

as, not so ….as; условных предложений реального характера (Conditional I), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since; 

определительными с союзами who, which, that. 

        Понимание при чтении конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing 

the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (can, must, have to, shall, 

will); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям 

мировой культуры. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

 



       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, 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: 

       говорение 

 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 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; 

 

       

 

 аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) 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; 

 

       чтение 

 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; 

 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же 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. 

 

IV.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 



Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал.  

2. Учебники 

 Английский язык: учебник для 5-ого класса школ с углубленным изучением 

английского языка Friends 1, Longman 2009. 

 Рабочая тетрадь к учебнику для 5-ого класса школ с углубленным изучением 

английского языка Friends 1, Longman 2009. 

3. Методические пособия 

 Книга для учителя к учебнику для 5-ого класса школ с углубленным изучением 

английского языка Friends 1, Longman 2009. 

 Контрольные и проверочные задания к учебнику для 5-ого класса школ с 

углубленным изучением английского языка Friends 1 , Longman 2009. 

 Аудиоматериалы к учебнику для 5-ого класса школ с углубленным изучением 

английского языка Friends 1, Longman 2009. 

4.Дополнительная литература для обучающихся 

 Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – СПб.: КАРО, 2012 

 Jervis S. Grammar Time 2, Longman 2008 

 Virginia Evans. Round-Up 1, Longman 2009 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте общего образования английскому языку. 

 Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

стандарте среднего образования по английскому языку. 

 Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом по 

изучаемым темам. 

 Комплекты тематических плакатов   

 Географические  карты стран изучаемого языка. 

 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73


ресурсам» 

Электронная 

библиотека учебной 

литературы 

http://www.alleng.ru/  

« Английский язык 

онлайн»  

«Образовательный 

мир»  

«Все для изучающих 

английский язык»  

 

http://www.englishlearner.com/ 

http://www.educationworld.com/ 

 

http://www.native-english.ru/ 

 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Объединение 

педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

 

 

http://www.alleng.ru/
http://www.englishlearner.com/
http://www.educationworld.com/
http://www.native-english.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/

