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Рабочая программа 

по курсу « Английский язык» 5 класс является составной  частью   основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

с.Казарка. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  ( приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010г. № 1897) на 

основе требований к результатам освоения    основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ООШ с.Казарка. 

 

В учебном плане МБОУ ООШ с.Казарка на изучение предмета 

 « Английский язык»  в 5 классе отводиться 34 часа. 

 

Программа ориентирована на линию учебников  «Английский язык»  под 

редакцией О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Москва. « Дрофа» 2016г. 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что 

способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 



инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных 

тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

— 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 и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

— 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 результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 



мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе 

изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение 

работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с 

письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 

речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 

ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

— формирование проектных умений: 

_   генерировать идеи; 

_  находить не одно, а несколько вариантов решения; 

_  выбирать наиболее рациональное решение; 



        _   прогнозировать последствия того или иного решения; 

_  видеть новую проблему; 

_  работать с различными источниками информации; 

_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);  

_ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

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 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; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного 

общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 



_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); _ 

_ _уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

_ использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

_ 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 справочных 

материалов; 

_ оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

Письмо и 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. 

_составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной работы 

В результате  языковой компетенции  изучения английского языка в 5 классе 

выпускник научится: 

_ чтению основных буквосочетаний, звукам английского языка; 

_ основным правилам чтения и орфографии английского языка; 



_ интонации основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальный вопросы, побуждение к действию); 

_ названиям стран изучаемого языка, их столиц; 

_ именам наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений стран изучаемого языка; 

_ читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

_ применять правила написания изученных слов  в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые 

группы. 

Выпускник  научится: 

в области аудирования 

_ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

_ 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; 

Получит возможность научиться: 

_ понимать аудиозаписи  диалогов, начитанных носителями языка (4—6 

реплик). 

в области говорения выпускник  научится: 

_ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

_ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 



 Выпускник получат возможность научиться: 

_ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, 

когда?, куда?, и отвечать на вопросы собеседника; 

_ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

_ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 

в области чтения выпускник  научится: 

_ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

_ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 

незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

на основе языковой догадки; 

Получит возможность научиться: 

_ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

_ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов 

(150—200 слов без учета артиклей). 

в области письма и письменной речи выпускник научится: 

_ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

Получит возможность научиться: 

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

_ выполнять письменные упражнения. 

В результате  социокультурных  умений: 

Выпускник  научится: 

 

_ называть страны изучаемого языка по-английски;  

_ узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 



изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен);  

_ соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

_ называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

_ рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

_ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

_ осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии 

с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в  школе. 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is 

the English for...?) 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 (слова, созвучные с родным языком, опора на 

картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

_ умение использовать двуязычный словарь. 

 Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

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.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание.  



Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Кружки. Школьная форма. Каникулы.  

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: 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.  

 

Содержание тем учебного предмета. 

 

1. Знакомство: 3 часа 

Предметное содержание 

речи 

Приветствие и знакомство. 

Графика и орфография Написание букв: Bb, Dd, Pp, Vv, Ff, Kk, Ll, Mm, 

Nn, Tt, Ee, Ww, Hh, Zz, Jj, Ss, Ii, Yy, Rr, Gg, Cc, 

Xx, Oo, Uu; буквосочетаний: ll, ss, tt, dd, zz, ff, gg, 

bb и лексических единиц по теме. 

Фонетическая сторона 

речи 

Звуки: [b], [d], [p], [v], [f], [k], [l], [m], [n], [e], [t], 

[w], [h], [z], [s], [dз], [i], [r], [q], [k], [ks], [Λ], [ο], 

интонация высказываний в диалогах по теме. 



Лексические и 

грамматические 

структуры 

ЛЕ: Dog, cup, fox, jug, egg, bed, milk, bell, doll, 

mug, bas, pet, ten, pen, pond, film, box, pig. 

РО: My name… How are you? Fine, OK, thank you. 

What is your name? Meet… Nice to meet you. 

2. Мир вокруг нас: 4  часа 

Предметное содержание 

речи 

Описание объектов действительности. 

Графика и орфография Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, 

or, ar,dd. 

Лексические единицы по темы. 

Фонетическая сторона 

речи 

Звуки: [i:], [ſ], [υ], [æ], [ə], [r], [tſ], [kw], [o:], [a:]. 

Интонация высказываний в диалогах по теме 

«Знакомство», простых повествовательных 

предложений. 

Лексические и 

грамматические 

структуры 

ЛЕ: Red, green, black, big, little, good, bad, sad, 

happy, it, what, fish, ship, shop, sheep, tree, street, 

sweet, dish, bag, map, cat, cap, lamp, hand, book, 

cook, clock,  cock, hook, bench, chick, queen, car, 

star, park….. 

РО: I see a + adj + noun (I see a big ship.) 

Noun + is + adj (Ann is happy.) 

Noun + is + a + (adj) + noun (Rex is a big dog.) 

Местоимение: it (It is a cat.) 

What is it? 

3. Семья: 4 часа 

Предметное содержание 

речи 

Члены семьи. 

Графика и орфография Буквы: a,o (в открытом слоге); o +ld; s(между 

гласными). 



Буквосочетания: mm 

Лексические единицы, имена собственные, 

речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона 

речи 

Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei], [eυ]; безударная 

гласная в конце слова. 

Интонация предложений с отрицанием, союзами 

and, or ; общего вопроса. 

Лексические и 

грамматические 

структуры 

ЛЕ: I, he, she, not, no, yes, and, or, mum, dad, 

granny, granddad, feed, sleep, sit, kiss, stand up, 

cook, ant, jump, egg-cup, arm, old, cold, name, cake, 

lake, plane, bone, rose, plate, nose, hen, pot…. 

РО: I' m + adj (I' m happy.) 

It is not + noun (It is not a star.) 

Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it 

isn’t). 

Is it a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?) 

Is it + adj or + agj (Is it big or little?) 

I see a + noun +and a + noun (I see a cat and a dog.) 

Повествовательное наклонении глагола: be good, 

sit down, stand up. 

Неопределенный артикль: an 

4. Города и страны: 5 часов 

Предметное содержание 

речи 

Элементы учебной ситуации «Города и страны». 

Графика и орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в 

открытом слоге. 

Буквосочетания: th, ow на конце слова в 

безударном положении.  

Лексические единицы, имена собственные, 



речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона 

речи 

Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ]. 

Правильное произнесение названий столиц мира 

Moscow, Rome, London, Madrid и отдельных 

градов Boston; альтернативных вопросов; 

окончаний множественного числа 

существительных. 

Лексические и 

грамматические 

структуры 

ЛЕ: where, from, you, we, this, that, bike, five, nine, 

pie, run, stop, ride, go, pupil, tulip, student, stone, 

jam, desk, like, pilot, sky, kite. 

РО: where is…/ are…? I like + noun (I like milk.) 

What is this?/ What is that? 

Указательные местоимения this/that, 

множественное число имен существительных, 

отсутствие артикля имен существительных во 

множественном числе, предлог in, глагол to be во 

множественном числе. 

5. Время. Часы. Минуты: 4 часа 

Предметное содержание 

речи 

Профессии. Время.  

Графика и орфография Буквосочетания: oo + согласная кроме «к», ir, er, 

ur. 

Лексические единицы, имена собственные, 

речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона 

речи 

Звуки: [u:], [з:], [aυə] 

Лексические и 

грамматические 

структуры 

ЛЕ: they, one, two, three, four, six, seven, eight, 

eleven, twelve, boy, these, those, on, at, under, the, 

look, afternoon, too, his, her, its, our, their, my, your. 

РО: he is a pilot. They are pilots. Where is he/she? 

Where are they? Are they dogs or (are they) cats? We 

see two big black dogs. These mugs/those mugs. 



What’s the time? What time is it? At… o’clock. Who 

are you/they? Who is he/she?  

Притяжательные местоимения; чтение артикля 

перед гласными и согласными; предлоги места; 

определенный артикль, обусловленный 

ситуацией, предыдущим упоминанием предмета; 

спряжение глагола to be в полной и краткой 

форме.  

6. Качественная характеристика предметов: 4 часа 

Предметное содержание 

речи 

Цвет вокруг нас. Качественные характеристики 

предметов. 

Графика и орфография Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh 

Лексические единицы, имена собственные, 

речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона 

речи 

Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng] 

Употребление лексики приветствия и прощания 

Лексические и 

грамматические 

структуры 

ЛЕ: very, have/has, now, grey, blue, white, purple,  

dark blue, brown, yellow, color, thirteen, fourteen, 

fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 

РО: What’s your telephone number? How old 

is/are…? What colour is/are…? Noun + adj (This pen 

is red.) 

Порядок слов в повествовательном предложении, 

Глагол have/has: утвердительные предложения. 

7. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели: 4 часа 

Предметное содержание 

речи 

День рождения. Описание внешности. Дни 

недели. 

Графика и орфография Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi 

Лексические единицы, имена собственные, 

речевые образцы темы. 



Фонетическая сторона 

речи 

Звуки: [oi], [ei], [o:l] 

Лексические и 

грамматические 

структуры 

ЛЕ: weak, short, fat, young, strong, tall, thin, Sunday, 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, teacher. 

РО: have/has + no + noun (I have no pets.) (not) very 

+ adj (very good) 

Употребление артикля перед фамилией семьи. 

Предлог on с названиями дней недели. 

8. Профессии, занятия людей. Мой день. Человек и его дом: 5 часов 

+ 1час повторение 

Предметное содержание 

речи 

Мой день. Человек и его дом. Профессии. 

Графика и орфография Буквосочетания: ou, er, or (в безударной позиции), 

g + e,I,y…. другие гласные и согласные, c + e,I,y… 

другие гласные и согласные. 

Лексические единицы, имена собственные, 

речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона 

речи 

Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], [əυ] 

Лексические и 

грамматические 

структуры 

ЛЕ: mouse, cloud, house, blouse, count, hot, hungry, 

sick,  thirsty, tired, spell, doctor, farmer, reader, 

runner, player, painter, speaker, singer. 

РО: what’s the mater? I’m + adj  

He/she is + adj(для выражения состояния) are you 

+ adj….? 

  

  

 

 



Тематическое планирование 5 класса 

 

 

Тема Количество часов, 

отведенных на 

изучение данной 

темы 

Знакомство 3 

Мир вокруг нас 4 

Семья 4 

Города и страны 5 

Время. Часы. Минуты 4 

Цвет вокруг нас. Качественные характеристики 

предметов 

4 

Празднование дня рождения. Описание внешности. 

Дни недели 

4 

Профессии, занятия людей. Мой день. Человек и его 

дом 

5 

Повторение 1 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета   

Блок I. Элементы учебной ситуации «Знакомство»( 3 часа) 

Буквы и их сочетания: b, d, p, v,f, k, l, m,n, t, e, w, h, z, j,s, i, y, ll,ss, tt, dd,zz, r, g, 

с, x, ff, gg, bb, о, u 

Лексические и грамматические структуры: I’m... My name is... Hi! Hello! How 

are you?And how are you?Fine, thank you. I’m OK. What’s your name? Meet... Nice 

to meet you. 

Блок II. Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас»( 4 часа) 

Буквы и их сочетания: ее, sh, oo + (k), a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar, dd 

Лексические и грамматические структуры: Bye, Goodbye, Bye-bye, See you, I 

see (a) ... . Неопределенный артикль “a”,I see a + adj +noun(I see a big ship.), noun 

+ is + adj(Ann is happy.)noun + is + a +(adj) + noun(Rex is a big dog.), 

Местоимение“it”.It is a cat. What is it? 

Блок III. Элементы учебной ситуации «Семья» (4 часа) 

Буквы и их сочетания: mm, а, о (в открытом слоге)o + ld s (между гласными) 

Лексические и грамматические структуры: Личные местоимения I, he, she I’m 

+ adj (I’m happy.), It is not + noun 

(It is not a star.)Is it + noun(Is it a star?)Описание объектов действительности; 

запрос информации, Yes, it is. No, it 

isn’t (it is not).Прощание Is it a + noun or a+ noun (Is it a book or a pen?)Is it + adj 

or + adj(Is it big or little?)I see a + noun + and a + noun (I see a cat and a dog.) 

Повелительное наклонение глагола: be good, sit down, stand up, Неопределенный 

артикль “an”. 

Блок IV. Элементы учебной ситуации «Города и страны»( 5 часов) 

Буквы и их сочетания: ow(на конце слова в безударном положении), i, y (в 

открытом слоге), Africa,America,Glasgow,India,Italy,Florida,Scotland,China, 

Finland, u (в открытом слоге), th 

Лексические и грамматические структуры: Where are you from? Are you from...? 

Yes, I am. No, I am not. to be (is, am,are); предлог in Go! Where is.../ are...? 

Множественное число имен существительных(s/es).Отсутствие артикля с 

именами существительными во множественном числе.Структура: You(we) see...I 

like + noun(I like milk.)Указательныеместоименияthis/that. Вопросы 



What is this?/ What is that? 

Блок V. Элементы учебной ситуации «Время. Часы. Минуты»(4 часа) 

Буквы и их сочетания: оо +согласная кроме “k”,ir, er, ur 

Лексические и грамматические структуры: Местоимение they. Сводная 

таблица личных местоимений в именительном падеже. Структуры Не is a pilot. 

They are pilots. Спряжение глагола to be в полной и краткой форме 

СтруктурыWhere is he/she?Where are they?Are they dogs or(are they) 

cats?Определенный  артикль, обусловленный:а) ситуацией;б) предыдущим 

упоминанием предмета. Чтение артикля перед гласными и согласными. 

Предлоги места. Конструкция in the street What’s the time? 

What time is it? in the afternoon. Притяжательные местоимения his, her, its, our, 

their.Структуры At... o’clock.Who are you/they? Who is he/she? 

Блок VI. Элементы учебной ситуации «Цвет вокруг нас. Качественные 

характеристики предметов» (4 часа) 

Буквы и их сочетания: ng, nk,ing, ow, gh 

Лексические и грамматические структуры: Глагол have/has(утвердительные 

предложения).Good morning.Good evening.Good night.Good afternoon. Sit down! 

СтруктураNoun + adj(This pen is red.);in the morning;in the evening. Порядок слов 

в повествовательном предложении. What colour is/are...? Its versus it’s. at night, 

How old is/ are...? What’s your telephone number? 

Блок VII. Элементы учебных ситуаций «Празднование дня рождения», 

«Описание внешности», «Дни недели» (4 часа) 

Буквы и их сочетания: еа, а (+ ll), ay, ai, oy, oi 

Лексические и грамматические структуры: Happy birthday!(not) very + adj(very 

good). Употребление артикля перед фамилией семьи.Speak English, teach 

English. Глагол have/has + nо + noun (I have no pets.) Употребление предлога 

“on” с названиями дней недели (on Sunday) 

Блок VIII. Элементы учебных ситуаций «Профессии, занятия людей», «Мой 

день», «Человек и его дом» (5 часов) 

Буквы и их сочетания: ou, er, or(в безударной позиции), g + e, i, y, g + ... 

Другие гласные и согласные, c + e, i, y, с + ... другие гласные и согласные. 

Чтение букв в алфавите. Чтение транскрипционных значков (обобщение) 



Лексические и грамматические структуры: born in...Глагол настоящего 

времени в 3-м лице единственного числа (He likes sweets.). on the farm, at the 

desk, on the plane, on the bus, What’s the matter? I’m cold. I’m hot. I’m + adj. (для 

выражения 

состояния). He/she is + adj (для выражениясостояния)(I am/he is hungry.) Are you 

+ adj...?Yes, I am./Yes, we are. No, I’m not./No, we aren’t. 

Блок IX. Повторение (1 час) 

Повторение лексического и грамматического материала за весь 5 класс 

Рабочая программа 

по курсу « Английский язык» 6 класс является составной  частью   основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

с.Казарка. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

( приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010г. № 1897) на основе 

требований к результатам освоения    основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ с.Казарка. 

 

В учебном плане МБОУ ООШ с.Казарка на изучение предмета « 

Английский язык»  в 6 классе отводиться 34 часа. 

 

Программа ориентирована на линию учебников  «Английский язык»  под 

редакцией О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Москва. « Дрофа» 2017г. 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Раздел  2.  Содержание курса 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. 

 

Личностные результаты: 

-общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

-формирование мотивации изучения языка, возможность самореализации 

средствами английского языка, формирование коммуникативной 

компетенции. 

 

Метапредметные результаты: 



-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора  школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер  школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

-развития  положительного отношения к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ:  

-развития языковых способностей: к слуховой и зрительной 

дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

    

           

универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

познавательные: 
-использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам; 

-осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 



-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

-выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

-вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

-проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 специальные учебные умения: 
-читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

-понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

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

-работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

-догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

-организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

-работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

-пользоваться лингвострановедческим справочником; 

-переводить с русского языка на английский; 

-использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 

Предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере. 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера; 

начинать и заканчивать разговор; 

выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, предлагать помощь, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность. Соблюдать 

правила речевого этикета; 



использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение: 

делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; говорить в 

нормальном темпе. 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

понимать речь учителя и одноклассников, а также понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

Чтение 

читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; определять основную идею/мысль текста; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 

 

Письмо 

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

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 



распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

использовать словарь для уточнения написания слова; 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, числительных). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в 

родной стране; 

представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях); 

представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

Предметные результаты освоения учебного предмета 



1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 



образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

1.2. Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 



 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 

фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 5 

класса лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии 

интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 



Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные  числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых 

ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 



Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

 пользоваться справочным материалом; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание  учебного курса 

Предметное содержание речи 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям шестиклассников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами учебника: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 



этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. 

Совместные занятия.  Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать 

на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. 



Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять 

в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их описание; 

описание картинки, сообщение о местонахождении; описание персонажа и 

изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем 

высказывания—5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных 

диалогов (4—6 реплик), небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с 

опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и 

понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, 

интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически 

правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

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 (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение). Объем текстов— 100—200 слов без 

учета артиклей. 

Письменная речь 

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, короткого личного письма объемом 15—25 слов, включая 

адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. 

Заполнение простейших анкет. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, 

основные буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. 

Основные правила чтения и орфографии. 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 (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических 

единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие 



устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих  стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

-аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 

образования прилагательных); 

-словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным 

элементом (sitting room); 

-полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы 

синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come— go); 

-предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения 

падежных отношений. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 

  регулярные способы образования множественногочисла; 

_некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — 

mice); 

  притяжательный падеж существительных; 

  определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — 

him etc); 

 притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

 указательные местоимения (this— these; that — those); 

 неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные 

(somebody,  something etc). 

Имя прилагательное: 

положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

 количественные числительные. 

Наречие: 

 наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

 временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных 

глаголов в повествовательных предложениях); 

 модальные глаголы can, may, must; 

 конструкция to be going to для выражения будущности; 

 конструкция there is/there are; there was/there were; 



 неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 
1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

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

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it  (It is spring. It was 

cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

- исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, 

крупные города, символы страны, ее достопримечательности, политический 

строй, отдельные страницы истории; 

 -элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

- отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской 

семьи; 

некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, 

досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной 

компетенции учащиеся овладевают: 

-этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 

употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами 

вежливости; 

- правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен 

и фамилий, правильным обозначением дат, различными способами 

обозначения времени суток; 

 -спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 

-правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

- некоторыми типичными сокращениями; 

-расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — 

breakfast/lunch, обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

 

Компенсаторная компетенция 



Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

- умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is 

the English for...?) 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 (слова, созвучные с родным языком, опора на 

картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

- умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 
Овладение следующими приемами учебной работы: 

- внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром 

темпе в процессе фронтальной работы группы; 

-работать в парах; 

 -работать в малой группе; 

 -работать с аудиозаписью в классе и дома; 

 -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 

языковым и речевым материалом; 

 -инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы 

костюма для создания речевой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 6 класс 

1. Знакомьтесь: Джон Баркер. Межличностные взаимоотношения со сверстниками.  

Повторение лексического материала 5 класса. Джон и его питомцы. Модальный глагол 

«могу, умею» в утвердительных и отрицательных предложениях. Познакомьтесь с 

Джоном Баркером. Практика употребления модального глагола «могу, умею» в речи 

учащихся.  Общий вопрос и краткий ответ с модальным глаголом «могу, умею». Мой сын 

Джон. Друзья Джона и их преференции. Проверь себя по теме: «Меня зовут Джон». 

Контроль навыков письменной речи. Лексико-грамматический тест. 



2. Познакомьтесь с моей семьей.  

Родители Джона. Вещи семьи Баркер. Притяжательный падеж имени существительного. 

Семейное генеалогическое дерево. Королевская семья. Контроль навыков говорения по 

теме «Родословная моей семьи». Настоящее простое время. Общий вопрос. Занятия 

спортом в жизни семьи. Отрицательная форма do, does. Знакомство с членами семьи 

Баркер. Контроль навыков аудирования. «Семья Джона Баркера». 

3. Мой день.  

Типичные занятия в воскресный день. Что? Где? Когда? Привычки людей. Специальные 

вопросы. Утро и день Джона. Повседневные занятия в раз-личные дни недели. Который 

час? День Роба. Местоимения many, a lot of. Капитан Хук и его сокровища. Числительные 

от 20 до 100. Повседневные занятия в различные дни недели. Контроль навыков 

аудирования. «Возраст Баркеров». Часы. Типичное утро школьника. Контроль навыков 

письменной речи. 

4. Мой дом.  

Повседневные домашние дела. Объектный падеж личных местоимений. Дом и комнаты. В 

доме и около дома. Контроль навыков говорения по теме «Мой дом». Что где находится. 

Предлоги места. Где ты живёшь? Контроль навыков чтения. «Типичное жилище 

англичанина», «Дом семьи Баркеров». 

5. Я хожу в школу. Изучаемые предметы и отношение к ним.  

Описание классной комнаты. Джон ходит в школу. Глаголы, обозначающие движение. 

Повелительное наклонение. На уроке. Занятия разных людей. Настоящее продолженное 

время. Новая школа. Моя школа. Настоящее продолженное время: образование 

отрицательных предложений и общих вопросов. Контроль навыков аудирования. На уроке 

английского языка. 

6. Еда. Сбалансированное питание. 

Введение новых лексических единиц. Альтернативный вопрос в настоящем 

продолженном. На кухне. Еда и напитки. Сравнение настоящего простого с настоящим 

продолженным временем. Фразы речевого этикета: «За столом». Завтрак дома. Контроль 

навыков говорения. «Мой завтрак. Какой он?». Традиции питания в Англии и России. 

7. В выходные дни.  

В кафе. В школьной столовой. На кухне семьи Баркер. Конструкция there is\ there are. 

Проектная работа «Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать». Проверь себя по теме 

«Покупки». Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме раздела. 

 

8. Праздники и путешествие.  

Поход в магазин. Общий вопрос с конструкцией there is \ there are. Прошлые выходные. 

Знакомство с прошедшей формой глагола to be. План поездок. Путешествие Роя по 

Европе. Погода. Погода в разных городах. Правильные глаголы в прошедшем простом 



времени. Выходные дни в семье Баркеров. «Мои прошлые выходные». Выполнение 

лексико-грамматических упражнений по теме раздела. Контроль навыков чтения. 

«Путешествие в Шотландию». Первый день. Урок-обобщение, пройденного за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование   

№ Тема  Кол-во час. 

1 Меня зовут Джон 

1.Знакомство с Джоном Баркером и его питомцами. 

2.Что я умею и не умею. 

3.Мой сын Джон     

4.Джон Баркер и его друзья 

 

 

 

4 

1 

1 

1 

1 

2 Познакомьтесь с моей семьёй     

5.Семья Джона Баркера 

6.Семейное древо 

 7.Королевская семья    

8.Дома.Описание домов 

 

4 

1 

1 

1 

1 

3 Мой день    

9.Мой день. Что? Где? Когда? 

10.Утро и день Джона. 

11.Который час? 

12.Распорядок дня спортсмена. Часы  

4 

1 

1 

1 

1 

4 Дома. 

13.Мой дом. 

14.В доме и около дома. 

15.Где ты живешь? 

16.Дом англичанина. 

4 

1 

1 

1 

1 

5 Я иду в школу 

17.Школа Джона 

18.Классная комната. Описание комнаты 

19.Моя новая школа 

20.В школе 

4 

1 

1 

1 

1 

6 Еда. Сбалансированное питание  

21.Занятия членов семьи Баркеров 

 22.Продукты питания 

23.За завтраком 

24.Мое любимое блюдо 

 

4 

1 

1 

1 

1 

7 Выходные дни.             

25.В магазине. 

26.Месяцы года 

27.В прошлое воскресенье. 

28.Какая сегодня погода? 

4 

1 

1 

1 

1 



 

 

8 Праздники  и путешествия   

29.Поездка в Шотландию 

30.Летние каникулы 

31.Достопримечательности Москвы. 

 32. В Лондоне 

4 

1 

1 

1 

1 

9 Повторение  

33.Итоговая контрольная работа 

34.Обобщающее повторение речевого материала 

 

 

 

 

2 

1 

1 

  34 

Рабочая программа 

по курсу « Английский язык» 7 класс является составной  частью   основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

с.Казарка. 

 Рабочая программа  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  

 ( приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010г. № 1897) на основе 

требований к результатам освоения    основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ с.Казарка. 

  

 В учебном плане МБОУ ООШ с.Казарка на изучение предмета « 

Английский язык»  в 7 классе отводиться 34 часа. 

  

 Программа ориентирована на линию учебников  «Английский язык»  

под редакцией О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Москва. « Дрофа» 2017г. 

    

  

  

  

  

                                                             Содержание 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Раздел  2.  Содержание курса 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 



Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;   Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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; 

универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

познавательные: 
-использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам; 

-осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 
-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

-выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

-вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

-проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к 

действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем лице, хобби, описывать внешность человека; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 



вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

уметь дать оценочное суждение или выразить свое мнение и кратко 

аргументировать его; 

выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в 

тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 
владеть техникой орфографически правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

заполнять формуляры; 

делать записи для устного высказывания; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка, соблюдение правильного ударение в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 



Социокультурная осведомленность (межкультурная компетенция): 

знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке; 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка; 

представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 

умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и 

второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка и первого иностранного; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

умение пользоваться словарем; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом немецком языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 



приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

Г.В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания 

картинок, животных. 

Д.В трудовой сфере: 

умение следовать учебному плану в своём учебном труде; 

участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен 

знать/понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

в соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным 

программой для этого этапа, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

_ особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, 

побудительных) и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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; 

_ культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, 

праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

в области говорения 

_ начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 



них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться; 

_ обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; 

_ излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

_ делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

Получат возможность научиться: 

_ выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 

партнера; 

_ высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

_ высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом; 

_ запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, 

когда?, куда?, как?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

 

в области аудирования учащиеся научатся: 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ);  

_ выборочно понимать нужную или интересующую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

Получат возможность научиться: 

уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; 

выделять главное, опуская второстепенное; 

 

в области чтения учащиеся научатся: 

_ читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и 

научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

_ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 

использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов); 

Получат возможность научиться: 

_ читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе 



языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, 

соотносить со своим опытом; 

в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 

_ делать выписки из текста; 

_ составлять план текста; 

_ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 

слов, включая адрес); 

_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

 

Получат возможность научиться: 

_ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 

 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

_ достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка; 

_ создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

_ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

_ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

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; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(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: PresentSimplePassive, 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 конструкцииIt 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 Iи 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. 

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. 

 

Содержание учебного курса 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

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. Кружки. Школьная форма. Каникулы.  

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: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 7классе продолжается развитие речевых умений диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, 

начинается овладение умением диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно 

выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога— 3 реплики со 

стороны каждого учащегося. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто?, что?, где?, когда?, куда?, как, с кем?, почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать. 

Объем диалогов —до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог— побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. Объем 

диалогов— 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая речь 



Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; 

выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем 

монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

_ понимать тему и факты сообщения; 

_ вычленять смысловые вехи; 

_ понимать детали; 

_ выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

_ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для 7—8 классов, отражающее особенности культуры 

Великобритании, США. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета 

артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

_ понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

_ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

_ вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

_ кратко и логично излагать содержание текста; 

_ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, ориентированных на предметное содержание речи 

на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 



_ полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 

словаря; 

_ кратко излагать содержание прочитанного; 

_ интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить 

прочитанное со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета 

артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 

использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков 

письма и дальнейшее развитие следующих умений: 

_ делать выписки из текста; 

_ составлять план текста; 

_ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 

слов, включая адрес); 

_ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

_ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на 

основе изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения 

и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в 

словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтаг- 

мы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный 

минимум учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических 

единиц дополнительно к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая 

устойчивые сочетания и речевые клише. Общий объем лексики, 

предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и 

аудировании), 1200 лексических единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими 

словообразовательными средствами: 



_ аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-

ence, -ment, -ist, -ism; суффиксы для образования прилагательных -less, -ful, -

ly; суффикс -ly для образования наречий, а также префикс un- для 

образования прилагательных и существительных с отрицательным значением 

(unselfish, unhappiness) и over- со значением «чрезмерный» для образования 

существительных, глаголов и прилагательных [overpopulation, overeat, 

overtired]); 

_ конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 

основы: chocolate — chocolate cake; supper — to supper). Дальнейшее 

усвоение синонимических рядов с акцентом на дифференциальные признаки 

изучаемых единиц, групп, рядов. 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского 

языка в сопоставлении с британскими аналогами (appartment— flat; fall— 

autumn). 

Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to 

border on, to be afraid of, to be sure of, to be good at etc). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для 

выражения различного количества. 

Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, 

such a nice song). 

Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(s). 

Знакомство с речевыми клише для: 

_ выражения предпочтения (likes & dislikes); 

_ выражения удивления; 

_ выражения пожеланий и поздравлений; 

_ объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 

_ выражения предложения и соответствующих реакций на него; 

_ выражения собственного мнения. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

_ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

Переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с 

изменением значения субстантивов (glass — a glass; paper— a paper); 

_ имена существительные, употребляемые только во множественном числе 

(shorts, jeans, pyjamas, clothes etc); 

_ имена существительные, употребляемые только в единственном числе 

(money, news etc); 

_ особые случаи образования множественного числа существительных: 

а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, 

deer — deer, sheep — sheep, fish — fish; 

б) имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, 

-sh, -f, -y (bus — buses, box— boxes, wolf — wolves, lady— 

ladies etc); 



_ употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, 

наций и отдельных их представителей; 

_ употребление нулевого артикля перед существительными school, church, 

hospital etc в структурах типа to go to school. 

Местоимение: 

_ возвратные местоимения (myself, himself etc); 

_ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours etc); 

_ отрицательное местоимение nо и его эквиваленты not a, not any; 

_ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

_ местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся 

просьбой или предложением. 

Имя прилагательное: 

_ степени сравнения прилагательных (односложных и многосложных, 

включая двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 

_ супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных (good— better — best, bad— worse— worst); 

_ сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в 

конструкциях the more/longer... the more/less. 

Имя числительное: 

_ порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы (first, second 

etc); 

_ количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (Room 4). 

Наречие: 

_ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately etc и их место в 

предложении. 

Глагол: 

_ временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past 

progressive, present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, 

past perfect; 

_ рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/past progressive, 

past simple/past perfect, present perfect/present perfect progressive, present 

perfect/past perfect в оппозиции друг к другу; 

_ сопоставление времен present progressive, future simple и оборота to be going 

to для выражения будущего; 

_ модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для 

передачи модальности; 

_ глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, 

want, have etc); 

_ инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat etc); 

_ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия 

в прошлом; 

_ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения 

совета; 



_ структура have got для выражения обладания и ее сопоставление с глаголом 

to have; 

_ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве 

связочных глаголов (The music sounds loud.); 

_ перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, 

который вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные 

формы времени future in the past; 

_ глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple 

passive; 

_ глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to 

be sent for etc); 

_ глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated etc); 

_ различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени 

present perfect (He has been there. He has gone there.). 

Синтаксис 

_ Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having 

today! How wonderful the weather is!); 

_ побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!); 

_ придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, 

whose, why, how; 

_ придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в 

них; 

_ использование глагола в present simple в придаточных предложениях 

времени и условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных 

придаточных (If they go to Moscow, they Will be able to do the sightes of the 

city./I don’t know if they will go to Moscow.); 

_ вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

 

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;  

• некоторыми представлениями о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры; 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).  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений:  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

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; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений:  

• находить ключевые слова в работе над текстом; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

                            Содержание тем учебного предмета 7 класс 

1. Travelling in Russia and abroad. Путешествие в России и за границей. 

Мои летние каникулы. Экскурсия по Лондону (Москве). Отдых на пляже. 

Письмо другу. У карты мира. To be going to do something. Past Simple. Can 

(could). Типы вопросительных предложений. Артикль и географические 

названия. 

2. Visiting Britain. Посещаем Британию. 

Описание карты города. Туманный Альбион. Знаменитые мосты, музеи, 

галереи, библиотеки, памятники и дворцы мира. Let’s (let us) do. Have got/has 

got. A lot of. Some Any. Many Much. A little (little). A few (few). I’d like… 

Наречие (суффикс -ly). as…as. Степени сравнения прилагательных. 

3. Biography. Биография. 

Известные люди Великобритании. Известные люди России. Биографии моих 

родителей. Употребление предлогов. Выражение отрицания (not-no-not any). 

Порядковые числительные. Союзы и союзные слова. Притяжательные 

местоимения. Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

Существительные, не имеющие формы множественного числа. 

Относительные местоимения (who, whom, whose, which) 



4. Traditions, holidays, festivals. Традиции, праздники, фестивали. 

Рождество. Новый год. День Св. Валентина. День Матери. Весенние 

праздники. Школьные праздники. Необычные фестивали. Символы 

праздников. Past Simple. Past Progressive. Глаголы, не употребляющиеся в 

продолженном времени. Формы неправильных глаголов. Предлоги at, on, in. 

5. It’s a wonderful world! Этот прекрасный мир! 

Времена года. Дары природы. Удивительные места в России. Удивительные 

места в Великобритании (США, Австралии). Планы на неделю (месяц, год). 

Планы на каникулы. Планы на будущее (Кем быть?). Работа с часами и 

термометром. Неопределённые местоимения Some Any No Every. Simple 

Future. To be going to… Наречие so. 

6. The way we look. То, как мы выглядим. 

Описание разных типов лица. Анатомия человека. Мой альбом. Фотография 

моего друга. Известные литературные герои. Одежда и обувь. To be able 

to…Суффикс ful. Префикс un. Модальные глаголы Can Should Must Ought 

to May. Глагол to be. Местоимения No Nobody nothing. 

7. In and out of school. В школе и дома. 

Предметы школьного обихода. Школьные предметы (уроки – расписание 

дня). На уроке английского языка. Подготовка к школе (в магазине, в 

библиотеке). Экскурсия по школе. Мой портфель. Школы в Англии (США, 

России…). Школьная униформа (внешний вид школьника). Разделительные 

вопросы. Глаголы Tell Say Speak Talk. Словообразование. Вопросы к 

подлежащему. Сложноподчинённое предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема К-во час. 

1 Travelling in Russia and abroad.  

(Путешествие в России и за границей) 

1.Мои летние каникулы 

2.Экскурсия по Лондону 

3.Отдых на пляже 

4.Письмо другу 

5.У карты мира 

 

5 

2 Visiting Britain. 

( Посещаем Британию.) 

1.Описание карты города 

2.Достопримечательности Лондона 

3.Количество и сравнение предметов 

4.Памятники, музеи ,галереи 

5.Знаменитые дворцы мира 

 

5 



3    Biography.                                              

 ( Биография) 

1.Выражвем отрицание и порядок действий 

2.Биография родителей Джона 

3.Придаточные предложения 

4.Относительные местоимения 

5.Известные люди Великобритании и России 

 

5 

4  Traditions, holidays, festivals.  

(Традиции, праздники, фестивали). 

1.Праздники и фестивали в Британии 

2.Необычные фестивали. Символы праздников 

3.События, которые произошли в прошлом 

4.Незавершенность действий 

5.Рождество в Британии 

 

5 

5  It’s a wonderful world! 

 (Этот прекрасный мир!) 

1.Удивительные места в России 

2.Планы на будущее 

3.Работа с часами и термометром 

4.Времена года 

4.Дары природы 

 

 

 

5 

6 The way we look.  

(То, как мы выглядим.) 

1.Анатомия человека 

2.Фотографии моих друзей 

3.Известные литературные герои 

4.Одежда и обувь 

 

4 

7 In and out of school.  

(В школе и дома.) 

1.Предметы школьного обихода 

2.Школы в Англии и Уэльсе 

3.Расписание дня 

4.Школы в России. Экскурсия по школе 

5.Обобщающее повторение по темам. Контроль умений 

и знаний 

 

5 

                                                               Итого: 34 

 


