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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа: 

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования” (с изменениями); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

6. Примерная программа по предмету «Английский язык. Второй иностранный язык», 

авторы Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа базового курса по английскому языку (второму иностранному языку) среднего 

общего образования рассчитана на 34 часа в год 5 классе; на 34 часа в год 6 классе. 

 

Описание учебно-методического комплекса. 

1. Учебно – методический комплекс серии «Мой выбор - английский» 5 класс: учебник 

для общеобразовательных. организаций / Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. 

Эванс. — 1-е изд. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Учебно – методический комплекс серии «Мой выбор - английский» 6 класс: учебник 

для общеобразовательных. организаций / Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. 

Эванс. — 1-е изд. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

 

Методические пособия для учителя. 

1. Эванс В., Дули Д. и др. Английский язык. Книга для учителя. 6 класс (1 год обучения) 

(Английский как второй) https://catalog.prosv.ru/attachment/45dee188-ef9e-11e3-91da-

0050569c7d18.pdf. 

2. Английский язык. Второй иностранный язык. 6 класс. 

https://catalog.prosv.ru/attachment/2af7cef1-ed62-11e3-91da-0050569c7d18.zip. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику https://catalog.prosv.ru/item/13588 

https://catalog.prosv.ru/attachment/45dee188-ef9e-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/45dee188-ef9e-11e3-91da-0050569c7d18.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/2af7cef1-ed62-11e3-91da-0050569c7d18.zip
https://catalog.prosv.ru/item/13588


 Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Виды и формы текущего контроля:  

- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебно-познавательных 

(логических) задач, защита рефератов, докладов, проектов, собеседование, зачет, устная 

взаимопроверка, и д.р.);  

- письменный (домашние работы, контрольные работы, тестовые задания (в том числе с 

использованием ИКТ), диктанты, решение учебно-познавательных (логических) задач, письмо 

по памяти, письменная взаимопроверка, аудирование и др.) 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями по 5-балльной 

системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5). 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-либо 

части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании их 

изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).  

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего образования 

для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям образовательного стандарта.  Педагогический аудит 

– независимая оценка знаний учебного предмета учащимися, полнота и прочность усвоения 

учебного материала на всех ступенях школьного образования (начального, основного, 

среднего). Аттестационный материал – контрольно-измерительные материалы для проведения 

аттестации учащихся 2-10 классов.  

Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в соответствии 

с государственным общеобразовательным стандартом.  

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах.  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а) контрольные работы;  

б) проверочные работы (по заданию администрации);  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html%20RUSTEST.RU
http://www.pedsovet.org/


в) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным 

заданиям);  

г) защита рефератов (творческих работ); 

д) собеседование;  

е) тестирование;  

ж) устный опрос; 

к) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих 

работ). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. Метапредметные результаты, включают 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ИНФОРМАТИКИ 

 

В коммуникативной сфере: 



Речевая компетенция в говорении: – начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своих родственниках, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Речевая компетенция в аудировании: – воспринимать на слух и полностью понимать 

речь преподавателя, сверстников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Речевая компетенция в чтении: – читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Речевая компетенция в письменной речи: – заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: – применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; – адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; – знание признаков изученных 

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

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); – знание основных различий систем иностранного и 

русского языков. 

Социокультурная компетенция: – знание национально-культурных особенностей 

речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; – представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; – понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; – достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

училищных обменах, туристических поездках и др. мероприятиях. 

В эстетической сфере: – владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 



– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; – 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: – стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей обучающихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год обучения. 

При этом предполагается, что обучающиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на 

каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, 

естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее 

более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение 

вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных 

странах, а также в родной стране обучающихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых 

происходит формирование у обучающихся способностей использовать английский язык для 

реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными 

типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в 

определенной степени, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По мере 

приобретения обучающимися языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении 

такого типа уменьшается. Данная программа ориентирована на обязательный минимум 

содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социальнокультурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

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

решения. 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

4. Карманные деньги. Молодежная мода. 

5. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

6. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

7. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

8. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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



10. Транспорт. 

11. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

12. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

13. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Введение (Starter) 2 

2 Школьные дни (School days) 3 

3 Классные вещи! (Cool stuff!) 3 

4 Что умеешь делать? (What can you do?) 5 

5 Мой дом - моя крепость (My home, My castle!) 4 

6 Семейное древо (Family tree) 4 

7 Царство животных (The animal kingdom) 5 

8 Погода и одежда (Weather and clothes) 4 

9 Еда (Food) 4 

 Всего 34 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  MODULE 1. WHO’S WHO? (МОДУЛЬ 1. Кто есть кто?) 5 

2.  MODULE 2. HERE WE ARE! (МОДУЛЬ 2. Вот и мы!) 4 

3.  MODULE 3. GETTING AROUND (МОДУЛЬ 3. Поехали!) 4 

4.  MODULE 4. DAY AFTER DAY (МОДУЛЬ 4. День за днем) 3 

5.  MODULE 5. FEASTS (МОДУЛЬ 5. Праздники) 4 

6.  MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES (МОДУЛЬ 6. На досуге) 4 

7.  MODULE 7. NOW & THEN (МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра) 4 

8.  MODULE 8. RULES & REGULATIONS (МОДУЛЬ 8. Правила и 

инструкции) 

3 

9.  MODULE 9. FOOD & REFRESHMENTS (МОДУЛЬ 9. Еда и 

прохладительные напитки) 

2 

10.  MODULE 10. HOLIDAY TIME (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 2 

 ИТОГО 35 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

Даты проведения 

уроков 

№ 

урока 

 

Тема урока Контроль 

План Факт  

1 2 3 4 5 

Введение (Starter) 

  1 Диалог- знакомство. Неопределенный артикль a/an. Английский алфавит.  

  2 Диалог-знакомство. Числа от 0 до 10. Школьные предметы, названия цвета.  

Школьные дни (School days) 

  

3 

Рассказ о школьных вещах. Личные местоимения. Глагол to be в Present Simple. 

Контроль навыка монологической речи. 

 

  

4 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного. Работа со словарем. Контроль 

техники чтения. 

 

  

5 

Новая лексика: школьные предметы, страны, столицы, национальности, виды 

спорта, континенты. Употребление лексических единиц в речи. Контрольная 

работа по теме "Школьные дни" 

1 

Классные вещи! (Cool stuff!) 

  

6 

Лексика по теме: части тела, внешность, личные вещи. Применение конструкции 

have/ has got. 

 

  

7 

Составление диалогов из 2-3 реплик. Использование притяжательных 

прилагательных. 

 

  

8 

Контроль навыка монологической речи. Рассказ о своих вещах. Множественное 

число существительных. 

1 

Что умеешь делать? (What can you do?) 

  9 Лексика по теме "Что умеешь делать?". Модальный глагол can.  

  

10 

Монологическая и диалогическая речь. Применение указательных местоимений 

this/these, that/those. 

 

  

11 

Диалогическая речь. Составление диалогов из 2-3 реплик. Определенный и 

неопределенный артикль the, a/an. 

 

  12 Монологическая речь. Составление рассказа о своих умениях.  

  13 Контрольная работа по теме "Что умеешь делать?" 1 



Мой дом - моя крепость (My home, My castle!) 

  14 Лексика по теме "Мой дом - моя крепость".Употребление выражений there is/are.  

  15 Словарный диктант. Употребление в речи артиклей a/an и местоимений some/Any.  

  16-17 Контроль навыка монологической и диалогической речи. Предлоги места. 1 

Семейное древо (Family tree) 

  18 Лексика по теме "Семейное древо". Указание принадлежности с помощью ,s.  

  

19 

Настоящее простое время (Present Simple). Чтение текста с извлечением 

специальной информации. Практическая работа по грамматике. 

 

  

20 

Положительные, вопросительные и отрицательные предложения. Использование 

лексики по теме "Семейное древо" в монологической и диалогической речи. 

 

  

21 

Контроль навыка монологической речи. Рассказ о семье. Употребление 

видовременных форм в настоящем простом времени. 

1 

Царство животных (The animal kingdom) 

  

22 

Лексика по теме "Дикие животные и домашние любимцы". Составление рассказа о 

своих питомцах. 

 

  

23 

Практическая работа по грамматике. Использование наречия частности в 

монологической речи. 

 

  

24 

Словарный диктант. Использование в речи предлогов времени. Рассказ - описание 

животного и его привычек. Новая лексика: части тела животных. 

 

  

25 

Вопросительные слова в предложении. Выражение страха с помощью лексических 

единиц. 

 

  26 Контрольная работа по теме "Царство животных" 1 

Погода и одежда (Weather and clothes) 

  

27 

Лексика по теме "Времена года", "Месяца". Настоящее длительное время Present 

continious. 

 

  

28 

Лексика по теме "Одежда", "Деятельность по временам года". Настоящее 

длительное и настоящее простое время (сопоставление и дифференциация). 

 

  

29 

Составление монологического высказывания "Мое любимое время года". 

Грамматический тест. 

 

  

30 

Защита проекта по теме "Время года, которое я люблю". Контроль навыка 

диалогической речи. 

1 

Еда (Food) 

  

31 

Знакомство с лексикой по теме "Еда, напитки". Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

 



  

32 

Использование в речи вопросительных слов how much/ how many и модального 

глагола can/can,t. 

 

  33 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. 1 

  

34 

Диалог - заказ еды. Повелительное наклонение. Составление рассказа о любимой 

еде. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

Даты проведения 

уроков 
№ урока 

 
Тема урока Контроль 

План Факт  

1 2 3 4 5 

MODULE 1. WHO’S WHO? (МОДУЛЬ 1. Кто есть кто?) 

  

1 

Вводный урок. Повторение лексики и грамматики, изученной в 5 классе. Личные 

данные по аналогии. Family Members (Члены семьи). Диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Составление письма о членах своей семьи с опорой на образец. 

 

  

2 

Who are you? (Кто ты?) Дифференциация и употребление в речи притяжательных 

прилагательных и местоимений. Ведение диалога с опорой на образец. 

Презентация людей на основе их удостоверений личности. 

 

  

3 

My country (Моя страна) Употребление в речи названий стран и национальностей, 

частей света. Чтение текста с пониманием основного содержания, ответ на 

вопросы по тексту. Составление короткого сообщения о своей стране с опорой на 

образец. 

 

  

4 

Introducing & Greeting People Greeting People (Знакомство, приветствия). Чтение и 

разыгрывание диалога приветствия и знакомства. Отработка навыков 

произношения. 

 

  

5 

Контроль усвоения материала модуля 1. Домашнее чтение. Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 1 

1 

MODULE 2. HERE WE ARE! (МОДУЛЬ 2. Вот и мы!) 

  

6 

Happy Times(Время радости)Отработка произношения и употребление в речи 

названий дней недели, месяцев, порядковых числительных. Употребление в речи 

предлогов времени. Интервью с одноклассниками, узнавая месяц/дату их 

рождения. Составление пригласительной открытки. 

 

  

7 

My place(У меня дома). Освоение и употребление в речи новых ЛЕ по теме мебель, 

комнаты. Употребление в речи неопределённых местоимений, предлогов места. 

Диалог с опорой на образец. Составление текста-описания комнаты, презентация 

перед классом. 

 

  8 Culture Corner:Famous Streets (Знаменитые улицы). Чтение с полным пониманием  



содержания текста, восприятие на слух аудиотекста. Короткое сообщение (около 

80 слов) о знаменитой улице в своём городе. 

  

9 

Контроль усвоения материала модуля 2. Домашнее чтение. Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 2 

1 

MODULE 3. GETTING AROUND (МОДУЛЬ 3. Поехали!) 

  

10 

Road safety (Безопасность на дорогах). Знакомство с новыми ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме дорожного движения. Употребление в речи предложений 

в повелительном наклонении. Восприятие на слух и понимание аудиотекста. 

Составление письменной инструкции для детей по правилам поведения на дороге. 

 

  

11 

Asking for/Giving directions (Как пройти...?) Диалог –расспрос, употребление в 

речи новых ЛЕ по теме, чтение с полным пониманием содержания текста, 

восприятие на слух аудиотекста. 

 

  

12 

Across the Curriculum: Art and Design What does red mean? (Что означает красный 

цвет?) Составление микро-монолога и микро-диалога на основе иллюстраций. 

Составление короткого сообщения на основе заметок. 

 

  

13 

Контроль усвоения материала модуля 3. Домашнее чтение. Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 3 

1 

MODULE 4. DAY AFTER DAY (МОДУЛЬ 4. День за днем) 

  

14 

Day in, Day out (День и ночь – сутки прочь). Употребление в речи настоящего 

простого времени Present Simple в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; наречия частоты. Работа с текстом в формате 

теста: нахождение в нём изученных грамматических структур и ЛЕ. Составление 

устного высказывания на основе прочитанного. 

 

  

15 

My favourite day (Мой любимый день). Составление монологического 

высказывания на основе своих записей. Сосавление короткой статьи в журнал для 

подростков. 

 

  

16 

Контроль усвоения материала модуля 4. Прогноз содержания текста, поиск в 

тексте нужной информации, распознавание и употребление в речи изученных 

лексических единиц. 

1 

MODULE 5. FEASTS (МОДУЛЬ 5. Праздники) 

  

17 

Festive time (Время праздников). Чтение и понимание основного 

содержаниятекста. Отработка и употребление в речи предложения в настоящем 

продолженном времени Present Continuous. Оформление пригласительной 

открытки. 

 



  

18 

Special days (Особые дни). Восприятие на слух с полным пониманием аудиотекста. 

Составление плана устного сообщения/письменного эссе по теме национальный 

праздник. С опорой на свой план/записи составление короткого устного и 

письменного сообщения. 

 

  

19 

Across the Curriculum: Literature. Through the Looking Glass (В Зазеркалье). Ответы 

на вопросы литературоведческого характера. Чение краткой биографии 

английского писателя. Чтение диалога (отрывок из худ. произведения) по ролям, 

составление вопросов на основе прочитанного. 

 

  

20 

Контроль усвоения материала модуля 5. Домашнее чтение. Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 5 

1 

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES (МОДУЛЬ 6. На досуге) 

  

21 

Free time (Свободное время). Освоение и употребление в речи новых ЛЕ по теме 

свободного времяпрепровождения. Образование новых слов при помощи 

словосложения, аффиксации. Интервью у одноклассников, что они любят делать в 

свободное время. Составление графика, на его основе написание короткого 

письменного сообщения. 

 

  

22 

Game on! (Игра!) Чтение и нахождение в тексте нужной информации. Диалог по 

аналогии с образцом. Дифференциация употребления грамматических времён 

Present Simple и Present Continious, отрабатывают их употребление в речевой 

деятельности. 

 

  

23 

Culture Corner: Board Games (Настольные игры) Восприятие на слух и понимание 

основного содержания аудиотекстов. Чтение и полное понимание содержания 

текстов. Письменное сообщение о популярной в России игре. 

 

  

24 

Контроль усвоения материала модуля 6. Домашнее чтение. Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 6 

1 

MODULE 7. NOW & THEN (МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра) 

  

25 

In the past (В прошлом). Отработка и употребление в речи прошедшего простого 

времени Past Simple («правильные» глаголы) в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; дифференциация правил формирования и норм 

употребления. Диалог-расспрос на основе прочитанного текста, с опорой на 

ключевые слова, с использованием грамматического времени Past Simple. 

 

  

26 

Fame Слава. Чтениеи с полным пониманием основного содержаниятекста. 

Составление хронологии жизни Пушкина А.С. на основе прочитанного текста. 

Монологическое высказывание на её основе 

 



  

27 

Across the Curriculum: History. Toying with the past (Играя в прошлое). Чтение и 

поиск в тексте нужной / запрашиваемой/ интересующей информации. Составление 

диалога на основе прочитанного текста и картинок. Составление постера о 

популярных в России в прошлом игрушках. 

 

  

28 

Контроль усвоения материала модуля 7. Домашнее чтение. Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 7 

1 

MODULE 8. RULES & REGULATIONS (МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции) 

  

29 

Rules &Regulations (Правила и инструкции). Чтение и поиск в тексте 

запрашиваемой информации. Освоение значения восклицаний. Уотреблене в речи 

модальныхглаголов have to, don’t have to / needn’t. Диалоги с использованием 

модальных глаголов в речи. Написание правил нахождения в детском лагере 

 

  

30 

Moscow Zoo (Московский зоопарк). Чтение с полным пониманием основного 

содержаниея текста, представление монологического высказывания на основе 

прочитанного, письмо короткого сообщения о своём любимом животном. 

 

  

31 

Контроль усвоения материала модуля 8. Домашнее чтение. Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 8. Прогноз содержаниятекста, поиск в тексте 

нужной информации, употребление в речи изученных лексических единиц. 

1 

MODULE 9. FOOD & REFRESHMENTS (МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки) 

  

32 

Food and drink (Еда и питье) Освоение и употребление в речи новых ЛЕ (продукты 

питания). Употребление в речи исчисляемых и неисчисляемыхсуществительных с 

различными наречиями, обозначающими количество. Восприятие на слух и 

понимание интересующей информации в аутентичных текстах. 

 

  

33 

Let’s cook! (Давай готовить!) Работа со словарём: объяснение новых незнакомых 

слов, правильное их произношение, определение частей речи, изменение 

грамматических форм. Пересказ текста (рецепта), рассказ о рецепте недавно 

приготовленного блюда. Запись рецепта национального русского блюда. 

 

MODULE 10. HOLIDAY TIME (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

  

34 

Holiday plans (Планы на каникулы). Отработка и употребление в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: to be going to. 

Короткие диалоги по образцу. Письмо другу о своих каникулах. 

 

  

35 

Контроль усвоения материала модуля 10. Домашнее чтение. Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 10. 

1 



 


