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Пояснительная записка 

    Адаптированная рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2014 приказ № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» для обучающихся с ЗПР; на основании АОП для обучающихся с учетом 

психофизических особенностей и возможностей ребенка с задержкой психического развития, вариант 7.2. ФГОС ООО; 

- на основании рабочей программы для общеобразовательных учреждений по иностранному языку (английскому) для 5 – 9 классов. – 

. –М. Просвещение, 2010 г., автор: В. Г. Апальков, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом 

от 01.07.2021 № 402/01-15; 

- Для реализации программы используется УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. Авторы: Ю. В. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2014, рекомендованного Министерством образования РФ по ФГОС. 

          Адаптированная образовательная программа «Иностранный язык» относится к образовательной отрасли - «Английский язык». 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 102 часа (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 6 классе. 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

                              Количество и виды контроля 

Текущий (виды 

речевой 

деятельности) 

Модульный Итоговый (виды 

речевой 

деятельности) 

Всего 

5 3 34 4 10 8 10 

 

Характеристика обучающегося 

           Обучающийся испытывает выраженные затруднения в усвоении учебной программы, так как не может сосредоточиться на 

объясняемом материале. Несмотря на многократное повторение изучаемого материала обучающийся не может воспроизвести полученную 

информацию в полном объеме. При работе на уроке очень медленно переключается с одного вида деятельности на другой, инструкции по 

выполнению заданий быстро забывает и не может удержать в памяти. Из-за слабо развитой произвольной сферы (умение сосредоточиться, 
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переключать внимание, усидчивость, умение удерживать знания, работать по образцу) ребенок очень быстро устает.  Внимание рассеянное, 

но при возникновении затруднений активно идет на контакт с педагогом. Присутствует доминирующий вид контроля – пошаговый, который 

сформирован частично. Обучающийся не всегда сознает и принимает учебную задачу только с помощью взрослого (педагога), но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Система оценки достижения учащимся с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

           Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО учащегося с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимся всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения учащимся с ЗПР АОП ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающегося с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку 

у учащегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Учащийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных 

формах. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы по учебному предмету «Иностранный язык» должна строиться с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка, 

а также учитывать специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

(увеличение кол-ва времени, отводимое на выполнение работы)  

Критерии оценивания говорения 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной речи не является обязательной в случае, если 

обучающийся испытывает существенные трудности в устной коммуникации на родном языке. При указанных обстоятельствах иноязычная 

речевая продукция оценивается только в письменной форме.  
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Монологическая форма  

Оценка 

5 – Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства. Присутствуют отдельные 

лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна, соблюдается корректный интонационный рисунок. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы – не менее 3-х фраз.                   7, 8 классы – 4-5 фраз;                             9 класс – не менее 5 фраз. 

4 – Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы – не менее 3-х фраз;                 7, 8 классы – 4-5 фраз;                            9 классы – не менее 5 фраз. 

3 – Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, 

а также многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые существенно 

затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения: 

5, 6 классы – 1 фраза.                                7, 8 классы – 2-3 фразы;                          9 класс – не менее 3-х фраз. 

2 – Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма  

Оценка 

5 – Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в 

соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается  согласно году обучения: 

5, 6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7, 8, 9 классы – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 
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4 – Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в 

соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7, 8, 9 классы – не менее 2 -х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

3 – Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать 

беседу. Присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7, 8, 9 классы – 2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

2  – Коммуникативная задача не решена.  

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают:  

самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматических 

умений. 

Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно выполненных заданий. 

Оценка 

5   90-100%                             4  75-89%                                3  60-74%                                       2  0-59% 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка 

5   85-100%                            4   70-84%                               3   50-69%                                      2   0-49% 
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Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные разделами программы) оцениваются по следующим 

критериям: 

содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

организация и оформление работы; 

лексико-грамматическое оформление работы; 

пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный знак в конце предложения). 

Оценка 

5 – Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор 

лексико-грамматических средств осуществлен корректно.  Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Текст 

корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце повествовательного предложения или вопросительного знака в конце 

вопросительного предложения. Правильно соблюдается порядок слов.  Допускается до 3-х ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы –  не менее 20 слов;                     7, 8 классы – не менее 30 слов;                                    9 класс – не менее 40 слов. 

4 – Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным 

образцом. Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении речи. Допущено не более 4-х ошибок.  

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы – не менее 20 слов;                     7, 8 классы – не менее 30 слов;                       9 класс – не менее 40 слов. 

3 – Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует изученному образцу. При отборе лексико-

грамматических средств допущены многочисленные ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического 

оформления текста. 

Объем высказывания ограничен: 

5, 6 классы – менее 20 слов;                             7, 8 классы – менее 30 слов;                     9 класс – менее 40 слов. 

2 – Коммуникативная задача не решена 
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Система оценки достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения 

учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Цели обучения английскому языку в 6 классе:  

Цели: 

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Исходя из сформулированной цели, изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру; 

 развитие личностных качеств школьника; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,  

 

Планируемые результаты 

       Требования к предметным результатам: 

             Планируемые результаты освоения предметной области «Иностранный язык» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по английскому языку.  
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Общие планируемые результаты. 

                 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 
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 совершенствование форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания мо¬делей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на 

доступном школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей школьников данного возраста; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 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, своей семье, 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. 

В 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. 

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. 

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; 
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 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/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 

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 – 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 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 и предложений; 
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 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. 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 школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
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1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог – обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объём диалога – 3 - 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8. Продолжительность монолога – 1,5 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 20 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 50 слов, включая адрес; 

 составлять план устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

 Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 
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 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 5 класса. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования: 

 а) аффиксация: 

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 существительные с - ing (swimming, reading) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved 

to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much); 
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— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Continuous. 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека (10 ч). 

 

 

Family members (2 ч), Who are 

you? (2 ч), English in use 1 (2 ч) 

(Module 1); English in use 2 (2 ч) 

(Module 2); English in use 7 (2 ч) 

(Module 7);   

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения бытовых проблем, обращения в бюро 

находок; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные местоимения; 
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 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода.  

Покупки (15 ч). 

 

 

My neighbourhood (2 ч) (Module 

2); Free time (2 ч), Game on! (1 ч), 

Pastimes (1 ч), English in use 6 (2 

ч), Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); English in use 5 (2 ч) 

(Module 5); English in use 8 (2 ч) 

(Module 8); English in use 9 (1 ч) 

(Module 9); Weekend fun (1 ч) 

(Module 10);   

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в 

ресторане, покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(статьи, рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к 

игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные 

предложения,  Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи; 
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Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (13 ч). 

 

 

Happy times (1 ч) (Module 2); Day 

in, Day out (1 ч), My favourite day 

(1 ч), English in use (2 ч) (Module 

4); Food and drink (2 ч), On the 

menu! (1 ч), Let’s cook (1 ч), 

Extensive reading 9 (2 ч) (Module 

9); English in use 10 (2 ч) (Module 

10);   

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа 

еды/напитков в ресторане, объяснения способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, 

рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; наречия 

времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; 

Present Simple vs Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Extensive reading 4 (2 ч) (Module 

4); That’s the rule (2 ч), Rules and 

regulations (1 ч) (Module 8); 

Holiday plans (2 ч) (Module 10);  

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 
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Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года (7 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на 

будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия 

времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (17 

ч). 

 

 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 

1); My place (1 ч), Extensive 

reading 2 (2 ч), (Module 2); Road 

safety (1 ч), On the move (1 ч), 

Hot wheels (1 ч), English in use 3 

(2 ч) (Module 3); In the past (1 ч) 

(Module 7); Shall we...? (2 ч), 

Across the curriculum 8 (2 ч) 

(Module 8); What is the weather 

like? (2 ч), Extensive reading 10 (1 

ч) (Module 10);   

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения 

бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия 

совместного решения; 
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 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие предложений, 

отказ, предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в 

просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных 

знаниях (география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты 

о правилах поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных 

глаголов), Present Continuous (в значении будущего времени), going to; 

предлоги места, степени сравнения прилагательных, повелительные 

предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (2 ч). 

 

 

How about...? (2 ч) (Module 

4);   
 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те 

или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple 

(краткие ответы); 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

My country (2 ч), The United 

Kingdom (2 ч), Life in Moscow 

(Sp on R) (1 ч) (Module 1);  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам речи; 
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географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (38 ч). 

 

 

Famous streets (2 ч), Russian 

Dachas (Sp on R) (1 ч) (Module 

2); Extensive reading 3 (1 ч), 

Getting around London (1 ч), 

Moscow’s metro  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Teenage life in Britain 

(1 ч), My Daily routine (Sp on R) 

(2 ч) (Module 4); Festive times (2 

ч), Let’s celebrate (2 ч), Special 

days (1 ч), The Highland games (1 

ч), Extensive reading 5 (1 ч), 

White nights in St Petersburg (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); Board 

games (1 ч), Leisure activities (Sp 

on R) (1 ч) (Module 6); Halloween 

spirit (2 ч), Famous firsts (1 ч), 

Superman (2ч), Toying with the 

past (1 ч), Alexander Pushkin  (Sp 

on R) (1 ч) (Module 7); Building 

Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on R) 

(1 ч) (Module 8); Places to eat in 

the UK (2 ч), Mushrooms (Sp on 

R) (1 ч) (Module 9); The 

Edinburgh experience (1 ч), Sochi 

(Sp on R) (1 ч) (Module 10);   

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

 п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

конт-

ролей 

Виды 

контроля 

 

Планируемые результаты 

1.  Модуль 1. 

Кто есть 

кто? 

9 1  Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Я, моя семья, моя страна»; — научиться знакомиться, 

представлять людей при знакомстве; — освоить образование производных и 

составных количественных числительных; — освоить в речи грамматические 

структуры с глаголами to be, to have; вопросительными слова ми; притяжательным 

падежом существительных (Possessive сase); притяжательными местоимениями обе 

их форм (Possessive adjectives, Possessive pronouns); — развивать умения, 

составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых явлений в 

изучаемом и родном языках; — развивать компенсаторную и социо-культурную 

компетенции 

Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения; развивать умения 

систематизировать новые знания для их осознанного усвоения (graphic organizers); 

развивать навыки работы с информацией, в том числе и использованием ИКТ; 

развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; развивать умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым словам, 

восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии на слух; развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения 

Личностные: способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;  обеспечивать формирование гражданской и этнической 
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идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитывать 

чувство принадлежности и уважения к своей семье, толерантности и уважения к 

семейным ценностям в других культурах 

2.  Модуль 2. 

А вот и мы! 

9 2 Чтение (вид 

речевой 

деятельности)

Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Я и мир вокруг меня»;  научиться вести разговор о времени и 

дате;  научить описывать окрестности своего дома (микрорайон); — освоить 

образование порядковых числительных; — освоить употребление a/an, some/any c 

существительными в единственном и во множествен ном числе; — освоить в 

связной речи структуры с предлогами места; — развивать умения, составляющие 

лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых явлений в изучаемом и 

родном языках; — развивать компенсаторную и социо-культурную компетенции 

Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения; развивать умения 

пользоваться специальными приемами запоминания новых английских слов; 

развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ; 

развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; развивать умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым 

словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать 

смысловые соответствия при восприятии речи на слух; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; развивать познавательные интересы к 

английскому языку за рамками урока 

Личностные: способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; обеспечивать формирование гражданской и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитывать 

чувство патриотизма,  любви к «малой родине»; формировать нормы нравственного 

поведения через освоение норм этикета (приглашение на праздник) 

3.  Модуль 3. 

Поехали! 

9 1 Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Виды транспорта, правила дорожного движения, дорожные 

знаки»; научить спрашивать и объяснять дорогу; освоить образование форм 

повелительного наклонения; освоить в связной речи грамматические структуры с 

глаголом can/can’t для выражения значения способности, разрешения, запрещения; 

развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление 

языковых явлений в изучаемом и родном языках;  развивать компенсаторную и 

социо-культурную компетенции 
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Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения; — развивать умения 

систематизировать новые лексические единицы для их осознанного усвоения, 

используя приёмы классификации/категоризации (spidergrams); развивать навыки 

работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ; — развивать умения 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; — развивать умения смыслового 

чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым словам, 

восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии речи на слух; — развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; 

Личностные: способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; — обеспечивать формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил поведения на транспорте и на дорогах 

4.  Модуль 4. 

День за днем 

9 2 Аудирование 

(вид речевой 

деятельности)

Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «День школьника: школа, досуг»; научить выражать свои 

предпочтения и вкусы в пределах изучаемой темы;  освоить употребление наречий 

частотности в Present Simple;  обобщить грамматическое время Present Simple 

(формообразование, употребление, орфография); научить проводить опрос и 

составлять отчёт о его результатах; развивать умения, составляющие 

лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых явлений в изучаемом и 

родном языках; развивать компенсаторную и социо-культурную компетенции; 

Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения; развивать умения работать с 

диаграммами разных видов как формой текста; — развивать умения проведения 

интервью/опроса как метода исследования с анализом и интерпретацией полученных 

данных; развивать умения разработки краткосрочного проекта и его презентации с 

аргументацией, ответами на вопросы по проекту; развивать навыки работы с 

информацией, в том числе с использованием ИКТ; развивать умения 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; развивать умения смыслового чтения: 

умения прогнозировать содержание текста по ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух; развивать воображение при моделировании ситуаций 

общении 
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Личностные: способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; — обеспечивать формирование гражданской и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитывать 

чувство национального самосознания в сочетании с уважением и толерантностью к 

другим культурам; формировать нормы нравственного поведения через освоение 

норм этикета (назначение/отмена встречи) 

5.  Модуль 5. 

Праздники 

10 5 Письмо, 

аудирование, 

чтение, 

говорение 

(виды речевой 

деятельности)

Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Праздники»;  научить выражать свое мнение и расспрашивать о 

мнении собеседника в пределах данной темы; освоить употребление глаголов to 

make и to do;  повторить грамматическое время Present Continuous в различных 

контекстах употребления;  развивать умения, составляющие лингвистическую 

компетенцию: сопоставление языковых явлений в изучаемом и родном языках; 

развивать компенсаторную и социо-культурную компетенции 

Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения;  развивать умения 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;  развивать умения смыслового 

чтения: умения прогнозировать содержание текста по ключевым словам, 

восстанавливать пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии речи на слух; развитие воображения при 

моделировании ситуаций общения 

Личностные: способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; воспитывать уважение к традициям и обычаям как части 

культуры разных стран мира при осознании особенностей культуры своей страны;  

воспитывать интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на 

английском языке 

6.  Модуль 6.  

Досуг 

10 1 Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Досуг»; научить выражать свои вкусы и предпочтения, 

обосновывать свой выбор; освоить способ словообразования сложных 

существительных; повторить в сопоставлении грамматические времена Present 

Simple и Present Continuous с расширением контекстов употребления; развивать 

социокультурную компетенцию (приобщение к реалиям стран изучаемого языка, 

развитие умения представлять свою страну в межкультурном общении);  развивать 

лингвистическую компетенцию: обогащать словарный запас путём освоения 

синонимов 
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Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения (формирование умений 

передавать содержание текста невербальными средствами); развивать умения 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения 

Личностные: способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; воспитывать уважение к традициям и обычаям разных стран 

мира как части мировой культуры 

7.  Модуль 7. 

Прошлое и 

настоящее 

10 2 Говорение 

(вид речевой 

деятельности

). Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить в разных контекстах во всех видах речевой деятельности но 

вые лексические единицы по теме «Прошлое и настоящее», в том числе 

прилагательныеантонимы и прилагательные, выражающие эмоциональное 

состояние; освоить образование и использование во всех видах речевой деятельности 

форм прошедшего времени (Past Simple); научить составлять связное описание 

местности (в прошлом) и повествование о событиях в прошлом; давать и 

запрашивать информацию биографического характера;  развивать информационную 

и социокультурную компетенции 

Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения; развивать умения 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки;  развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; развивать исследовательские навыки: поиск, 

фиксация и обобщение информации 

Личностные: воспитывать интерес к прошлому своей семьи, истории своего края, 

родной страны; формирование норм нравственного поведения через освоение норм 

речевого этикета 

8.  Модуль 8. 

Правила и 

инструкции 

10 1 Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Правила проживания и условия пребывания»; — научить 

выдвигать и принимать предложения, отказываться от предложений;  научить 

выражать долженствование и отсутствие необходимости (модальные глаголы и их 

эквиваленты); освоить способы образования и употребления степеней сравнения 

прилагательных; освоить способы образования и употребления Past Simple 

Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения; развивать умения 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; развивать общеучебные умения и 

навыки; развивать воображение при моделировании ситуаций общения; развивать 
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исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией 

(поиск, выделение нужной информации, обобщение, фиксация); развивать умение 

выполнять проектподелку (уличные знаки) по заданной инструкции 

Личностные: способствовать осознанию возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; воспитывать уважение к законам и установленным правилам; 

воспитывать навыки гражданского поведения, экологической культуры; 

формировать основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления 

9.  Модуль 9.  

Еда и 

напитки 

10 1 Модульный 

контроль. 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Еда, напитки»; освоить клише речевого этикета при выражении 

просьбы или высказывании предложения; повторить исчисляемые и неисчисляемые 

существительные и их употребление с неопределенными местоимениями; 

практиковать употребление грамматических времён Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple в разных видах речевой деятельности; освоить клише 

речевого этикета в ситуации «заказ в кафе или ресторане»; развивать умение 

распознавать интернациональную лексику в английском языке и сопоставлять с 

аналогами в русском языке;  развивать лингвистическую, учебно-познавательную, 

компенсаторную и социо-культурную компетенции 

Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения; — развивать умения 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; — развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста по ключевым словам, восстанавливать 

пропущенные слова по контексту и устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух; развивать исследовательские учебные действия: умения 

работать с информацией (собирать, фиксировать, анализировать и обобщать); 

развивать умения классифицировать, новую лексику (как приём освоения) 

Личностные: мотивировать на изучение иностранного языка; развивать 

возможности самореализации средствами иностранного языка; воспитывать 

культуру питания как составляющую здорового образа жизни;  воспитывать 

уважение к традициям национальной кухни как части культуры разных стран мира 

10.  Модуль 10. 

Время 

каникул 

16 6 Письмо (вид 

речевой 

деятельности). 

Предметные: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Свободное время, каникулы»; освоить клише речевого этикета, 

для того чтобы дать или спросить разрешение; повторить грамматические формы 
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Письмо, 

аудирование, 

чтение, 

говорение 

(виды речевой 

деятельности). 

Модульный 

контроль. 

обозначения будущего действия: практиковать использование грамматических 

времен Present Continuous, Future Simple и конструкцию to be going to в разных 

видах речевой деятельности; научить делать заказ на номер в отеле 

Метапредметные: развивать умения во всех видах речевой деятельности при 

планировании вербального и невербального поведения;  развивать 

исследовательские навыки: поиск, фиксация и обобщение информации; развивать 

умения смыслового чтения; умения прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам, устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи на 

слух;  развивать умения самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; развивать 

воображение при моделировании ситуаций общения 

Личностные: мотивировать на изучение иностранного языка; воспитывать 

культуру поведения через освоение норм этикета; развивать общекультурную и 

этническую идентичность: воспитывать интерес к достопримечательностям как 

своей страны, так и других стран, приобщаясь к мировой культуре; формировать 

стремление к осознанию культуры своего народа (российские праздники, 

здравницы) 

 10 модулей. 102 

урока 

22 10 модульных контролей,  12 видов речевой деятельности. 

 

 


