
 

Аннотация 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 класса составлена  на  

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) в соответствии ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, с учетом авторской программы по иностранному языку для 

предметной линии учебников под редакцией В.П.Кузовлева 

Используется учебник: 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н.  и др.  Английский язык. Учебник. 5 кл. - М.: 

Просвещение, 2017, 2018 

Рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение по иностранному языку 

(английскому языку) в объёме 102 часа в год, 2 часа в неделю из обязательной части 

учебного плана, 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения: 

1.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

2. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 класса составлена  на  

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) в соответствии ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, с учетом авторской программы по иностранному языку для 

предметной линии учебников под редакцией В.П.Кузовлева 

 

Учёт особенностей обучающихся 5 класса 

 Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 
Используется учебник:  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н.  и др.  Английский язык. 

Учебник. 5 кл. - М.: Просвещение, 2017, 2018 

УМК для учителя 

    Используется учебник:  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н.  и др.  Английский 

язык. Учебник. 5 кл. - М.: Просвещение, 2017, 2018 

Авторская программа курса английского языка В.П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой Рабочая программа курса английского языка к УМК «English» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений", М.: «Просвещение», 2016 год. 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

2. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 

Электронные образовательные ресурсы 
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1. Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ для основного общего и среднего 

(полного)  

образования (каталог) http://www.katalog.iot.ru 

2.  https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-

going-to-present-simple-to-express-future 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

4. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

5. http://www.youtube.com/watch?v=bfA4vPk1Rnk 

6. https://ok.ru/video/9852290402 

7. https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-ispolzovaniya-who-

which-whose-that  

8. Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы:  

9. на сайте www.titul.ru 

10. на интернет – порталеwww.englishteachers.ru 

11. на сайте издательства «Просвещение» 

12. Интернет- сайты: 

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

-http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

-http://englishgrammar.nm.ru/ 

-http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

-http://angl.by.ru/uch.htm 

-http://www.slideshare.net/tag/london 

-http://festival.1september.ru 

-http://www.abc-english-grammar.com 

-http://www.schoolenglish.ru 

-http://www.englishforkids.ru 

-http://www.englishclub.narod.ru 

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

-http://lib.ru/ENGLISH/ 

-http://www.english.ru 

-http://www.bilingual.ru 

-http://kinder-english.narod.ru 

-http://www.homeenglish.ru 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение по иностранному языку 

(английскому языку) в объёме 102 часа в год, 2 часа в неделю из обязательной части 

учебного плана, 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. В 

связи с этим, данная программа скорректирована с учётом повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

http://www.katalog.iot.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=bfA4vPk1Rnk
https://ok.ru/video/9852290402
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-ispolzovaniya-who-which-whose-that
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-ispolzovaniya-who-which-whose-that
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку являются:  

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии 

для обобщения и классификации объектов; 

  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, 

поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по иностранному языку (на примере английского 

языка) являются:  

Обучающийся научится:  

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 

минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных 

серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 

на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 
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 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего 

портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет 

делать. 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания 

из текста, дополнять предложения;   

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка – не менее 150 единиц 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

Пятиклассником будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение.  

Обучающийся научится  
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 
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– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

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

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

-кратко излагать результаты проектной работы 

Обучающийся должен усвоить 108 новых лексических единиц. 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

- побуждение к действию (5-6 реплик с каждой стороны); 

 - в монологической речи — использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, характеристику, рассказ (8-10 фраз). 

Аудирование. 

Обучающийся научится 

- в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим 

и грамматическим материалом; 

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

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

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

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение. 

Обучающийся научится 

самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения и  на уровне 

смысла; 

-читать с извлечением конкретной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 догадываться о значении неизвестных слов( по аналогии с русским языком, по 

словообразовательным элементам, контексту);выбирать значение многозначного 

слова, подходящее по контексту; определять внутреннюю организацию текста; 

представлять информацию в форме, отличной от ее первоначального вида; 

выражать свое отношение к прочитанному; соотносить информацию с личным 

опытом; переводить; пользоваться словарями и лингвострановедческими 

справочниками. 

Письмо. 

Обучающийся научится 

 правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать 

записи (выписки из текста) и подписи к рисункам, выполнять письменные проекты. 

Кроме этого, они учатся строить собственные письменные высказывания с опорой 

на образец, писать письмо личного характера с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, писать электронные (интернет-) 

сообщения. 
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Грамматические навыки. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усвоить новые грамматические явления, такие, как: наречия образа действия, 

модальные глаголы have to, may/might, must, Present Perfect (with this week, since, for, 

just, yet, ever), Past Progressive, Present Progressive in the future meaning и др. 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Социокультурные знания и умения: 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Это предполагает овладение:  

  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

  знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка; 

  представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  

  умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не 

позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.   

     Оценивание по иностранному языку (английскому) осуществляет учитель – 

предметник, который в начале учебного года знакомит обучающихся с основными 

положениями и порядком оценивания по предмету. Обучающиеся должны знать критерии 

выставления оценки, понимать ее правильность и объективность, уметь самооценивать 

свой ответ и ответ товарища. 

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «Иностранный язык 

(английский)» используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, 

самостоятельные работы обучающихся, тесты, учебные проекты. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

 

№ Тема раздела Виды контроля \ Четверть Кол-



8 
 

Темы во 

часов 

23 Правила вокруг нас. 

(Школьные предметы. Распорядок 

дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Правила безопасности 

при пользовании Интернетом.) 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения. 

I 1 

43 Каждый день и по выходным. 

(Семейные путешествия. 

Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение 

различных городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. Летние 

каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк.) 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения. 

II 1 

47 Каждый день и по выходным. 

(Семейные путешествия. 

Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение 

различных городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. Летние 

каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк.) 

Контроль 

сформированности 

навыков аудирования. 

II 1 

74 Мы чудесно съездили в Англию. 

(Посещение различных городов 

Великобритании. Экскурсия по 

Лондону. Посещение музеев.) 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения. 

III 1 

77 Мы чудесно съездили в Англию. 

(Посещение различных городов 

Великобритании. Экскурсия по 

Лондону. Посещение музеев.) 

Контроль 

сформированности 

навыков письма.  

III 1 

97 Мои лучшие впечатления. 

(Достопримечательности 

Великобритании, США, России, 

городов мира. Известные люди. 

Любимые праздники. Местные 

праздники.) 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения.  

IV 1 

101 Мои лучшие впечатления. 

(Достопримечательности 

Великобритании, США, России, 

городов мира. Известные люди. 

Любимые праздники. Местные 

праздники.) 

Контроль 

сформированности 

навыков устного 

высказывания. 

IV 1 

  Всего  7 

 

Проекты 

 

№ Темы Четверть Кол-во 
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часов 

9 

22 

Мои любимые предметы 

Правила безопасности нашего класса 

I 1 

1 

34 

46 

Мы готовы помочь тебе 

Мой лучший день 

II 1 

1 

61 

76 

Мой любимый праздник 

Незабываемое путешествие 

III 1 

1 

88  Мои будущие каникулы IV 1 

 Всего  7 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

Критерии оценивания 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям. 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание  

содержания услышанного. 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающиеся поняли только основной смысл 

иноязычной речи. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи. 

 

Говорение. 

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

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

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

дополнительный критерий. 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной задаче, и их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых форм. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых форм. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания  

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, мысли 

выражены с большими отклонениями от языковых форм. 

Чтение. 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного текста чтение соответствует программным требованиям. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если обучающиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание прочитанного текста за исключением некоторых деталей, не влияющих 

на понимание текста. 

Чтение соответствует программным требованиям. 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного текста. 

Чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям. 

Отметка»2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в нужном объёме, предусмотренном в 

задании. 

 

Письмо. 

Отметка «5»: коммуникативная задача решена полностью, грамматические ошибки 

отсутствуют. 

Отметка «4»: понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических или 

лексических ошибок. 

Отметка «3»: понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

Отметка «2»: коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объёма текста. 

 

Аудирование. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной обучающимся информации. 

Оценка «5» ставится обучающимся, если они поняли основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится обучающимся, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Содержание учебного предмета 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». 

Содержание воспитательного аспекта 
В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 
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мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 

moralis). 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 

используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

 упражнения (задания),  

 рубрика “In your culture”,  

 рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”,  

 проекты,  

 литературные персонажи, герои фильмов, телепередач,  

 иллюстративная наглядность,  

 воспитательные цели,  

 поведение учителя на уроке. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими 

мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

Содержание развивающего аспекта 
Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и 

более устойчивой мотивации к изучению иностранного языка. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных 

умений (СУУ). 

1. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.  

2. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

3. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами. 
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8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 

Содержание учебного аспекта 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного 

общего образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности и языковые средства, и навыки пользования ими. В 

учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности.  

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Раздел 1.  Давайте познакомимся! -10ч. Межличностные 

отношения. Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Свободное время. Школа и школьные предметы. 

Раздел 2. Правила вокруг нас. – 14ч.  Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные 

концерты.   

Раздел 3. Мы должны помогать людям вокруг нас. – 10ч. Человек и окружающий 

мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. Школьная газета. 

Раздел 4. Каждый день и по выходным. – 14ч. Распорядок дня в семье. Совместное 

проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. Путешествие выходного дня. 

Достопримечательности Великобритании. 

Раздел 5. Мои любимые праздники. – 14 ч. Любимые праздники. Местные 

праздники. 

Раздел 6. Мы чудесно съездили в Англию. - 16ч. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. Посещение музеев 

городов мира. 

Раздел 7. Мои будущие каникулы. – 11ч. Правила безопасности при пользовании 

Интернетом. 

Раздел 8. Мои лучшие впечатления. - 13.ч Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира. Известные люди. Праздники моего города 

В ходе обучения обучающимися должны быть усвоены ряд социокультурных и 

языковых знаний и навыков. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 Тема/раздел  

Количес

тво 

часов 

Практика  

(лабораторные и 

практические 

работы) 

проекты, 

исследования 

Контроль 

(контрольные 

работы, 

сочинения, 

тестирование) 

Планируемые результаты обучения 

Раздел 1.  
Давайте 

познакомимся! 

10 Проект по теме: «Мои 

любимые предметы.» 

 

 

 Говорение 

Диалогическая речь 
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в   нем участие. 

Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика. повествование/сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

       Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием)  

Формирование умений: выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно 

понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

– личное письмо (не менее 100 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности;  

Чтение определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь делать выписки из текста 

Учебные умения 
-работать с лексической таблицей 

-построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

Подготовить и представить проект по теме 

Выбрать значение многозначного слова 

Пользоваться грамматическим справочником 

Пользоваться лингвострановедческим справочником 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Раздел 2. 
Правила 

вокруг нас. 

14 Проект по теме: 

«Правила 

безопасности нашего 

класса.» 

 

 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения по 

теме: «Правила 

вокруг нас» 

Говорение 

Диалогическая речь 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в   нем участие. 

Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика. повествование/сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
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Аудирование 

       Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) 

Формирование умений: 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

Чтение 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

делать выписки из текста. 

Учебные умения 
-работать с лексической таблицей 

-построить высказывание по образцу 

-распознавать фразовые глаголы 

-переводить с русского на английский 

-подготовить и представить проект по теме 

-выполнять тестовое задание на словообразование 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться лингвострановедческим /грамматическим справочником 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
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зрения. 

Договариваться с людьми. 

Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Раздел 3. Мы 

должны 

помогать 

людям вокруг 

нас. 

10 Проект по теме: «Мы 

готовы помочь тебе.» 

 

 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения по 

теме: «Каждый день 

и по выходным.» 

Говорение 

Диалогическая речь 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в   нем участие. 

Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика. повествование/сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

       Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием)  

Формирование умений: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

Чтение 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

 делать выписки из текста 
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Учебные умения 
-построить высказывание по образцу 

-переводить с русского на английский 

-подготовить и представить проект по теме 

-выбрать значение многозначного слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться лингвострановедческим /грамматическим справочником 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 

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

приоритете общечеловеческих ценностей; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

-уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение, доброжелательность, 

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

чувствам других людей; 

Раздел 4. 
Каждый день и 

по выходным. 

14 Проект по теме: «Мой 

лучший день.» 

 

Контроль 

сформированности 

навыков 

аудирования по 

теме: «Каждый день 

и по выходным» 

Говорение 

Диалогическая речь 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в   нем участие. 

Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика. повествование/сообщение; 
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 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

       Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием)  

 

Формирование умений: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

Чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

 делать выписки из текста 

Учебные умения 
-определять связи внутри текста с помощью союзов и союзных слов 

-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по теме 

-выбрать значение многозначного слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться лингвострановедческим /грамматическим справочником 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 
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- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Раздел 5. Мои 

любимые 

праздники. 

14 Проект по теме: «Мой 

любимый праздник.» 
 Говорение 

Диалогическая речь 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в   нем участие. 

Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика. повествование/сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

       Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) 

Формирование умений: 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

Чтение 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

 делать выписки из текста 

Учебные умения 
-определять связи внутри текста с помощью союзов и союзных слов 

-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по теме 
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-выбрать значение многозначного слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим /лингвострановедческим справочником 

-переводить с русского на английский 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Раздел 6. Мы 

чудесно 

съездили в 

Англию. 

16 Проект по теме: 

«Незабываемое 

путешествие.» 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения по 

теме: «Мы чудесно 

съездили в 

Англию.» 

 

Контроль 

сформированности 

навыков 

письменной речи по 

теме: «Мы чудесно 

съездили в Англию» 

Говорение 

Диалогическая речь 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в   нем участие. 

Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика. повествование/сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 
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       Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием)  

 

Формирование умений: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

Чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

 делать выписки из текста 

Учебные умения 
-определять порядок следования прилагательных перед существительным 

-различать относительные и качественные прилагательные 

-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по теме 

-выбрать значение многозначного слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим /лингвострановедческим справочником 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 
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-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

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

- представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

-умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

-потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

Раздел 7. Мои 

будущие 

каникулы. 

11 Проект по теме: «Мои 

будущие каникулы.» 
 Говорение 

Диалогическая речь 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в   нем участие. 

Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика. повествование/сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

       Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием)  

Формирование умений: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

Чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

 делать выписки из текста. 

Учебные умения 
-построить высказывание по образцу 

-подготовить и представить проект по теме 

-выбрать значение многозначного слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим /лингвострановедческим справочником 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

- потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

- стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

Раздел 8. Мои 

лучшие 

впечатления. 

13  Контроль 

сформированности 

навыков чтения по 

теме: «Мои лучшие 

впечатления.» 

Говорение 

Диалогическая речь 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в   нем участие. 
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Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

  Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика. повествование/сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

       Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием)  

 

Формирование умений: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

Чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Письменная речь 

 делать выписки из текста. 

Учебные умения 
-работать с лексической таблицей 

-распознавать фразовые глаголы 

-подготовить и представить проект по теме 

-выбрать значение многозначного слова 

-кратко излагать содержание текста 

-пользоваться грамматическим /лингвострановедческим справочником 

-переводить с русского на английский 

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 
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Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

- Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

-осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

-стремление достойно представлять родную культуру; 

ИТОГО 102    
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