
Аннотация к рабочей программе по предмету «английский язык»
Название курса  «Английский в фокусе» 
Класс 5
Количество часов 102
Составитель Гузилова Н. В.
Реализуемый УМК УМК  «Английский  в  фокусе—5»  состоит  из  следующих

компонентов:
•  Учебник  (Student’s  Book) Английский  язык.  Английский  в
фокусе: учебник для 5 кл. общеобразоват. учреждений/[Н.И.Быкова,
ДЖ.Дули,  М.Д.Поспелова,  В.Эванс].-М.:Express
Publishing:Просвещение, 2017.
• Рабочая тетрадь (Workbook), 2017г.
• Языковой портфель (My Language Portfolio)
• Книга для учителя (Teacher’s Book)
• CD для работы в классе,• CD для самостоятельной работы дома.

Цель курса – развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в
совокупности ее составляющих, а именно:

— речевая компетенция — развитие коммуникативных  умений  в
четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,
аудировании, чтении, письме);

— языковая  компетенция  —  овладение  новыми
языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии  c  темами  и  ситуациями  общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;

— социокультурная/межкультурная  компетенция—
приобщение  к  культуре,  традициям,  реалиям
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам,
психологическим  особенностям  учащихся  основной
школы  на  разных  ее  этапах;  формирование  умения
представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях
межкультурного общения.

Срок реализации 
программы

1 год

Место учебного 
предмета в 
учебном плане

Базовый уровень: 5класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику)

Личностные результаты
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;
осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,
языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение



гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному
выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов; 

 осознание  возможностей  самореализации  средствами
иностранного языка;

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
Метапредметные результаты
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,

ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и
познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы
своей познавательной деятельности; 

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути
достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в
процессе достижения результата, определять способы  действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать  правильность  выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;

 развитие  умения  планировать  своё  речевое  и  неречевое
поведение;

Предметные результаты
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;

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.

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;

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру.
Структура курса 1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера чело-

века. (12 ч.)

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.(17 ч.)

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.(13 ч.)

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.(12 ч.)

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 



иностранного языка в планах на будущее.(6 ч.)

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.(20 ч.)

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их гео-

графическое 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. 

(22 ч.)
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                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная Рабочая программа по английскому языку для пятого класса 
составлена на основе:

1. Федерального  государственного  образовательного стандарта основного 
общего и общего основного образования

2.  Примерной программы для основного  общего образования по 
английскому языку созданной на основе федерального  государственного 
образовательного стандарта;

3. Программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 5-9 
классы» авторов Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. М., «Просвещение», 
2017г. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования.

6. Авторской рабочей программы «Английский язык». Авторы Н.И.Быкова, 
М.Д.Поспелова. Москва «Просвещение», 2017 год. 
7. Устава МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области
8. Основной образовательной программы МБОУ СШ №2 г. Вязьмы 
Смоленской области 

Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения 
предмета.

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5 классов 
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования.   На изучение английского языка в 5 классе 
отводится 102 часа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

В результате освоения  образовательной программы учащиеся достигают личностные, 
метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами являются:

 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей



многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий и  профессиональных предпочтений,  с  учётом устойчивых
познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего
социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие  современного
мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;

 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 эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера;

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;



 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и

межэтнической коммуникации;
 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как

составляющих гражданской идентичности личности;
 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей
страны и мира;

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные  позиции,  социальные  компетенции;  сформированность  основ
гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности; 

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути   достижения
целей,   осознанно  выбирать   наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий
и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные
возможности её решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности; 

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий  и  классификации  на  основе
самостоятельного  выбора  оснований  и  критериев,  установления  родо-
видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и
выводы;



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками;    работать индивидуально  и  в
группе: находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

 умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей,  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–
компетенции);

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с

информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и
фиксация информации;

 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять  тему,
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/ключевым  словам,
выделять  основную  мысль,  главные  факты,  опуская  второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;

 осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,
самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на  иностранном
языке.

Предметные результаты: 

В соответствии с  программой ученик научится
-  планировать свое речевое и неречевое поведение;
- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
-  исследовательским  учебным  действиям,  включая  навыки  работы  с

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

-  определять  тему,  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/по
ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,  главные  факты,  опуская
второстепенные,  устанавливать  логическую  последовательность  основных
фактов;

-  осуществлять  регулятивные  действия  самонаблюдения,  самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;

- сформирует проектные умения:
-генерировать идеи;
-находить не одно, а несколько вариантов решения;
- выбирать наиболее рациональное решение;



-прогнозировать последствия того или иного решения;
- видеть новую проблему;
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования;
-работать с различными источниками информации;
-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
-делать электронную презентацию.

Ученик получит возможность научиться:

говорение

- начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить 
пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо 
переспросить, выразить согласие/отказ.
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать 
совет и принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию 
и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.

           - выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой 
зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, 
огорчение)
           - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 
также эмоциональные и оценочные суждения;  передавать содержание, 
основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического высказывания –
до 8-10 фраз.

аудирование
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать 
главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст
чтение
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
письменная речь
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;

– - заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 
адрес.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметное содержание устной и письменной речи в 5 классе соответствует
образовательным и воспитательным целям,  а  также интересам и возрастным
особенностям школьников и включает следующие темы: 

Школа и школьная жизнь.  Изучаемые предметы и отношение к ним.
Учебные  принадлежности.  Школьные  предметы.  Школы  в  России  и
Великобритании. Школьная жизнь. Кабинет английского языка.

Мир вокруг нас.  Родная страна и страна изучаемого языка.  Страны и
национальности. Англо-говорящие страны.

Их  географическое  положение,  климат,  погода,  столицы,  их
достопримечательности.  Городская/сельская  среда  проживания  школьников.
Моя коллекция.

  Мой дом – моя крепость. Городская (сельская) среда  проживания.  Мой
день. Место, где я живу. Моя квартира. Моя комната. Типичный английский
дом. Осмотр дома.

Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями   в  школе.
Внешность и характер человека.

В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец.
 С утра до вечера. Мой рабочий день. Выходные.
В любую погоду.  Времена года. Праздники.  Праздники в России и англо-

говорящих странах. Покупка одежды.
Особые  дни.  Праздники.  Готовим  сами.  У  меня  день  рождения.  День

Благодарения. 
Жить  в  ногу  со  временем.  Покупки.  Парк  развлечений. Виды  отдыха.

Оживленные места Лондона. Музей игрушек.
Путешествия и отдых. Летние удовольствия. За границей. Летний лагерь. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая  речь. В  5-х  классах  продолжается  развитие  таких  речевых

умений,  как  умения  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой
усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик,
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным
языковое оформление речи.

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые
умения как:

 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.



При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения
запрашивать  и  сообщать  фактическую  информацию  (Кто?  Что?  Как?  Где?
Куда?  Когда?  С  кем?  Почему?),  переходя  с  позиции  спрашивающего  на
позицию  отвечающего.  Объем  диалогов  до  4-х  реплик  со  стороны  каждого
учащегося.

При  обучении  ведению  диалога-побуждения  к  действию  отрабатываются
умения:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться,

принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
 выражать свою точку зрения;
 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая  речь. Развитие  монологической  речи  в  5-х  классах

предусматривает овладение следующими умениями:
кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие

коммуникативные  типы  речи  как  описание,  повествование  и  сообщение,  а
также эмоциональные и оценочные суждения, передавать содержание с опорой
на текст, делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.

Аудирование
Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный  текст

предусматривает  понимание  несложных  текстов  с  разной  глубиной
проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи .

При этом предусматривается развитие умений:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и

интересам  учащихся  5-х  классов,  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.

Чтение
Школьники  учатся  читать  и  понимать  тексты  с  различной  глубиной

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)

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам  учащихся  5-7  классов,  иметь  образовательную  и  воспитательную
ценность.  Независимо  от  вида  чтения  возможно использование  двуязычного
словаря.

Ознакомительное  чтение –  чтение  с  пониманием  основного  понимания
текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией
на  предметное  содержание,  выделяемое  в  5-9  классах,  включающих  факты,
отражающие  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран  изучаемого  языка.
Объём  текстов  для  чтения  –  400–500  слов.  Умения  чтения,  подлежащие
формированию:

• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на

основе  несложных  аутентичных  текстов,  ориентированных  на  предметное
содержание речи в 5–9 классах. Формируются и отрабатываются умения:

• полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его
информационной  переработки  (языковой  догадки,  словообразовательного
анализа, использования двуязычного словаря);

• выражать своё мнение по прочитанному;
В 5–х классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов.
Просмотровое/поисковое  чтение –  чтение  с  выборочным  пониманием

нужной  или  интересующей  информации  предполагает  умение  просмотреть
текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая
необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником
 (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
 адрес;
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем
личного письма  50-60 слов, включая адрес);

В области грамматики  
• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;
• определенный и неопределенный артикль;
• личные местоимения;



• глагол ‘to be’ и  ‘to have got’;
• множественное число существительных;
• указательные местоимения this/these – that/those;
• предложения со структурой there is/are;
• предлоги места и времени;
• модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t;
• объектные местоимения;
• притяжательный падеж;
• настоящее простое время, настоящее продолженное время;
• наречия частоты;
• исчисляемые и неисчисляемые существительные;
• неопределенные местоимения some/any/much/many.

 
   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№ п/п Наименование темы Колич
ество
часов

1 Школьные дни 10
2 Мир вокруг нас. Родная страна и 

страна изучаемого языка 
10

3 Мой дом – моя крепость 10
4 Межличностные взаимоотношения 

в семье, с друзьями  в школе.   
10

5 В мире животных  10
6 С утра до вечера  10
7 В любую погоду 10
8 Особые дни. 10
9 Жить в ногу со временем 10
10 Каникулы. 10
11 Языковой портфолио 2

Всего 102


	Социокультурная компетенция:

