
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 42» 

Петропавловск – Камчатского городского округа 

___________________________________________

_____ 
 

«Рассмотрено» 

 

Руководитель ШМО  

учителей английского 

языка  

МАОУ «СШ № 42» 

__________ /Л.Г. Дутова/ 

Протокол № 1 

от «___» _________2022 

года 

«Согласовано» 

 

Заместитель директора по 

НМР МАОУ « СШ № 42» 

 

__________ /Л.А. Попова/ 

 

«_____» _________2022 

года 

«Утверждаю» 

 

Директор 

МАОУ « СШ № 42» 

 

_______ /Н.М. Самсонова/ 

 

«_____» _________2022 года 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по английскому языку для 5 классов 

основного общего образования 

(расширенный уровень) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

2022 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по английскому языку для 5 классов составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

3. Учебный план МАОУ "СШ № 42" на 2022-2023 учебный год. 

4. Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа равных 

возможностей» (региональная инновационная площадка). 

5. С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

6. Программа составлена на основе авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

К.М. Барановой Н.Г. Английский язык. 5 класс. В двух частях М.: «Дрофа», 2020 г). 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано».   

 

 

1.2. Общие цели и задачи образования 

Цели  обучения: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 



 —развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

 —развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

 —развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса 

знаний и навыков в новую ситуацию; 

 —развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 —развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

 —развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области 

ИЯ. 

 Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

 —развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

 —развитие чувства достоинства и самоуважения; 

 —развитие национального самосознания. 

Воспитательная цель:  
- развитие у учащихся способности к участию в диалоге культур, толерантному 

восприятию воззрений, от личных от их собственных; 

- формирование уважения к ценностям других культур, что в свою очередь дает 

школьникам возможность лучше понимать, осознавать и ценить свои культурные 

традиции; 

- развивать у учащихся способности к духовно-нравственному воспитанию, 

приобщение школьников к ценностям российского общества; 

- развивать культуры межличностного общения, способность к тесному 

сотрудничеству, совместной деятельности со сверстниками.  

Образовательная цель связана с тем, что учащиеся используют иностранный язык 

как средство получения информации об окружающей их действительности, расширяют 

свой общий, социокультурный и филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной 

школе решает следующие задачи: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим  охватом содержания, с детальным пониманием, пониманием особой информации; 

письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить  видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе 

познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы 

учения. 



 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Основная цель изучения предмета «Иностранный язык» в контексте нового 

федерального государственного образовательного стандарта определяется в тексте 

«фундаментального ядра содержания общего образования». Она состоит в развитии у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, то есть «способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка». 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 

5—9 классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

Рассмотрим возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной школы. 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как 

ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, 

взрослыми, что создает прекрасные условия для организации парного, группового 

общения, моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за 

рубежом, использования ресурсов Интернета для организации непосредственного 

общения, выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активное использование проектных заданий, 

ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять 

проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 

соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 

порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 

связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 

Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к 

личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать 

уровень владения иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли 

речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более 

активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 

изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в 

процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего 

формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 



7. Возрастающая  интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 

специальные учебные навыки и умения, в целом учебно-познавательную компетенцию 

школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 

интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения.  

 Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

2.1. Основные разделы программы учебного предмета, курса. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

однимии 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 учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

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 учащимися 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 социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 



вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

3.1. Количество часов на освоение учебного предмета на уровне основного 

общего образования 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 525часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 5—9классах основной 

общеобразовательной школы. 

Таким образом, рабочая программа для 5 класса рассчитана на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 105 часов в год. 

3.2. Виды контроля. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной 

части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить 

об эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце 

каждой четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения 

основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание 

грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в 

конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса. 

4.1.Личностные и метапредметные результаты  

4.1.1. К личностным результатам выпускников основной школы, формируемым 

при изучении иностранного языка, относятся: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

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

Раздел 1.      «Каникулы закончились» 

Раздел 2.    «Семейная история» 

Раздел 3.    «Здоровый образ жизни» 

Раздел 4.   «Свободное время» 

Раздел 5.   «Путешествия». 

Раздел 6.   «Путешествие по России». 

 



инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

4.1.2. Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

Со держание УМК способствует формированию УУД, связанных с личностным 

самоопредлением (например, правильность своего образа жизни 

(Unit 3), смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием различных 

явлений действительности (например, ценность семьи и дружбы (Unit 2), науки и 

искусства (Unit 5). Участие в смоделированных ситуациях межкультурного общения так 

же способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений. 

Регулятивные УУД: 

- развитие умения учиться; 

- развитие умения самостоятельно ставить учебные задачи, панировать свою 

деятельность; 

- развитие умения совершать рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результата. 

Познавательные УУД:  

- развитие умения структуировать новые знания, анализировать объекты изучения 

с целью выделения существенных признаков, синтезировать информацию, 

самостоятельно выстаривать целое на основе имеющихся компонентов; 

- формирование умений извлекать, обрабатывать и презентовать информацию;  

- развитие умений логически мыслить и адекватно излагать мысли. 

Коммуникативные УУД: 

- формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- овладение монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению 

своим речевым поведением; 

-формирование  умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи. 

 

4.2. Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 



• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

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 приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

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 (владение языковыми средствами): 

• 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 иностранного 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/родного 

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 распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• 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. 



Тема Количество часов 

1. «Каникулы закончились» 

1.1. Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Летние каникулы». 

2 

1.2. Настоящее простое время. 1 

1.3. Прошедшее простое время. 3 

1.4. Степени сравнения прилагательных. 2 

1.5. Путешествие по России. 4 

1.6. Конструкция « собираться что-либо». 2 

1.7. Каникулы в Британии. 1 

1.8. Погода в различные времена года. 1 

Всего: 16 

2. «Семейная история» 

2.1. Достопримечательности Москвы. 1 

2.2. Вопрос к подлежащему. 2 

2.3. Я и моя семья. 2 

2.4. Мой адрес. 1 

2.5. Количественные местоимения. 1 

2.6. Порядковые числительные. 1 

2.6. Работа и карьера. 1 

2.7. Глагол  «моч ь»  в прошедшем времени. 2 

2.8. Моя биография. 2 

2.9. Семейные отношения. 3 

Всего: 16 

3. «Здоровый образ жизни» 

3.1. Мой образ жизни. 4 

3.2. Здоровые привычки. 4 

3.3. Различные виды спорта. 3 

3.4. Ing  окончание после глаголов «любить, 

ненавидеть, наслаждаться». 

1 

3.5. Конструкция «иметь» во всех видах 

предложений. 

1 

Образование новых слов с помощью 

суффиксов  er , ful . 

1 

Английское время. 2 

Всего: 16 

4. «Свободное время» 

4.1. Наши домашние питомцы. 3 

4.2. Общие вопросы в настоящем простом и 

прошедшем простом  времени. 

2 

4.3. Наши увлечения. Посещение цирка, 

музея, зоопарка. 

8 



Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

4.4. Альтернативные вопросы в настоящем 

простом и прошедшем простом  времени. 

2 

4.5. Специальные вопросы в настоящем 

простом и прошедшем простом  времени. 

2 

4.6. Образования новых слов с помощью 

префикса un. 

1 

Всего: 18 

                            5. «Путешествия».  

5.1. Виды путешествий. 7 

5.2. Притяжательные местоимения. 1 

5.3. Вопросительные слова какой, который 

в речи. 

1 

5.4. Разделительные вопросы. 1 

5.5. Вежливые формы.  

5.6. Образование прилагательных с 

помощью суффикса -ly. 

 

1 

5.6.  Глаголы «сказать, говорить»:  в речи и 

на письме.  

1 

5.7. Достопримечательности мира. 2 

5.8. Глагол «получать» с различными 

предлогами в речи и на письме. 

1 

5.9. Город моей мечты. 3 

Всего: 17 

6. «Путешествие по России».  

6.1. Путешествие по России. 9 

6.2. Прошедшее продолженное время. 5 

6.3. Множественное число имён 

существительных. 

1 

6.4. Временные отрезки «час» и «полчаса». 1 

6.5. Артикли с географическими 

названиями. 

2 

Всего: 19 

Резервные уроки: 3 



(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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. 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, установления 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 школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

спорт, фитнес). 

5. Содержание учебного предмета 
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