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Планируемые результаты 

По итогам прохождения курса учащиеся должны: Овладеть навыками выполнения 

экзаменационных заданий 

Listening 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 пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

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 

классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Reading. Умение читать и понимать 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 информацией (поисковое/просмотровое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, включающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием различных 
приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 
несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 250 слов 

Use of English • графика и орфография 
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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 правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

• Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим 

единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета 

• Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple); 

побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –

ing; to be going to (для выражения будущего действия); 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в 

наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, 

Past, Future Simple, Present Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow)существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных, в 
том числе образованных не по правилу (good- better-the best); личных местоимений в 

именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых 

числительных свыше 20. 

Writing Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес). 
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• Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов 

включая адрес. 

Speaking  Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как 
умение 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. Объем диалога до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

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

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

 

Ожидаемые результаты 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов 
речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».  

• использовать в качестве опоры при собственных выска¬зываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический сло¬варь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 
средств.. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной 
деятельности учащихся. Курс даёт возможность обучающимся познакомиться с закономерностями 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью 
для достижения успехов в личной и общественной жизни. 

Курс состоит из тематических блоков, в каждый из которых входят разделы на усвоение 

грамматики, лексики, и развитие таких видов речевой деятельности, как аудирование, письмо, 

чтение, говорение. В основе программы лежат следующие методические принципы: 
• Интеграция основных умений и навыков. 

• Последовательное развитие основных умений и навыков. 

• Коммуникативная направленность заданий. 
• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения экзаменационных 

заданий. 

• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой подготовки 

учащихся. В каждом уроке есть ряд тематических текстов на чтение и аудирование с заданиями, 
подобными экзаменационному формату, задания на развитие навыков устной речи, а также 

отработка грамматики, орфографии и произношения на основе активной лексики урока. Каждый 

тематический блок содержит объяснительные таблицы по грамматике, в которых формулируются 
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правила. 

В заключительную часть каждого из тематических блоков включены задания экзаменационного 

формата. В заключительную часть каждого из тематических блоков включены задания 
экзаменационного формата. Их цель – выработать у учащихся навыки внимательного прочтения 

текста задания, четкого выполнения самого задания. Контроль результатов обучения и оценка 

приобретенных школьниками умений и навыков производится при выполнении заданий в формате 
ОГЭ. 

Основная задача контроля — объективное определение уровня владения обучаемыми иноязычным 

материалом на каждом этапе становления их навыков и умений, при этом объектом контроля в 

устной речи является как языковая форма сообщения, так и его содержание. 
Контроль проводится в форме выполнения заданий пробного экзамена по всем разделам экзамена 

ОГЭ.  

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю в 5 классе. Тематическое планирование 

составлено на 34 учебных часа в год. 

Основные разделы программы учебного курса 

 Аудирование 

 Чтение 
 Письмо 

 Говорение 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды работ 

 традиционная классно-урочная; 

 парная работа; 
 самостоятельная работа;  

 выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексических заданий; 

 составление речевых высказываний по теме; 

 выполнение различных лексических и грамматических упражнений; 

 аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной информации. 

Описание связи с учебными предметами. 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому данная программа по 

подготовке к сдаче экзамена по английскому языку как практико-ориентированному предмету 

помогает решать задачи формирования универсальных учебных действий на межпредметном 

уровне. 

Место учебного курса в учебном плане Данная программа рассчитана на 1 час в неделю в 9 

классе. Тематическое планирование составлено на 34 учебных часа в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Личностные и метапредметные результаты 

Личностные:  

 понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

профессиональной деятельности и межличностном общении; 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к речевому 

самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и адекватно 

себя оценивать; 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметные: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-  следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать результаты освоения 

иностранного языка в коммуникативной сфере (говорении, письме, чтении, аудировании); в 

социокультурной сфере; в познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) - 
универсальные учебные действия (УУД) и специальные учебные умения (СУУ); в ценностно-

ориентационной сфере; в эстетической сфере; в трудовой и физической сферах. 
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Тематическое планирование 

Название раздела Модуль рабочей программы воспитания                       

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1. Семья и дом. Международный день распространения 

грамотности  
Международный день школьных библиотек 

День словаря 

3 

2. Школа и распорядок дня. Всемирный день учителя.  
День знаний.  

Международный день образования. 

3 

3. Спорт и здоровый образ 
жизни. 

Всемирный день здоровья. 

День здорового питания. 

Всемирный день иммунитета. 

2 

4. Свободное время. День мира 
Международный день мечты. 

 

3 

5. Живая природа. День Организации Объединенных Наций  

Международный день туризма 

День географа 

5 

6. Литературные герои и их 
авторы. 

Всемирный день поэзии                             
Всемирный день книги и авторского права 

Международный день школьных библиотек 

Международный день переводчика 

6 

7. Праздники и празднования. Всемирный день отдыха. 

Международный день Чёрного моря. 

Международный день музыки. 

3 

8. Грамматика в стихах. День защиты детей. 2 

9. Музеи Лондона. Международный день музеев 3 

10. Компьютерный мир. Всемирный день компьютерной графики 

День компьютерной мышки 
2 

11. Экскурсия по Лондону. Европейский день языков                    

Международный день переводчика 

Всероссийский день чтения 

2 

Итого:  34 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

Семья и дом. 

1 Члены семьи. 1 01.09  

2 Занятия и профессии. 1 08.09  

3 Обустройство дома. 1 15.09  
Школа и распорядок дня. 

4 Школьные предметы, 
расписание. 

1 22.09  

5 Школьные 
принадлежности 

1 29.09  

6 Режим дня. 1 06.10  

Спорт и здоровый образ жизни. 
7 Виды спорта. 

Британские 
1 13.10  
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футбольные клубы. 
8 Здоровое питание 1 20.10  
Свободное время. 

9 Хобби и увлечения 1 27.10  

10 Кафе и театры 1 10.11  

11 Мое хобби. 1 17.11  

Живая природа. 

12 Лондонский зоопарк 1 24.11  

13 Редкие животные, 
занесенные в 
красную книгу. 

1 01.12  

14 Домашние питомцы. 1 08.12  

15 Проблемы 
окружающей среды. 

1 15.12  

16 Проектная 
деятельность «Я 
люблю природу». 

1 22.12  

Литературные герои и их авторы. 

17 Английская народная 
сказка «Черепаха и 
Заяц». 

1 12.01  

18 Г.Х. Андерсен 
«Принцесса на 
горошине». 

1 19.01  

19 Г.Х. Андерсен 
«Сундук-самолет». 

1 26.01  

20 Эзоп «Лев и мышь». 1 02.02  

21 Проектная 
деятельность 
«Винни-Пух». 

1 09.02  

22 Сюжетно-ролевая 
игра «Винни-Пух». 

1 16.02  

Праздники и празднования. 

23 Истории 
празднования 
Хэллоуин 

1 02.03  

24 Британское 
Рождество. 

1 09.03  

25 Традиции и обычаи 
Пасхи. 

1 16.03  

Грамматика в стихах. 

26 Аудирование с целью 
нахождения 
грамматических 
структур. 

1 30.03  

27 Модальные глаголы. 1 06.04  
Музеи Лондона. 

28 Британский музей. 
Вестминстерское 
аббатство. 
Национальная 
галерея. 

1 13.04  
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29 Музей «Мадам 
Тюссо». Музей 
Шерлока Холмса. 

1 20.04  

30 Музей-корабль 
«Катти Сарк». 
Галерея «Саатчи». 

1 27.04  

Компьютерный мир. 

31 Компьютерные 
программы на службе 
у человека. 

1 04.05  

32 Электронное письмо 1 11.05  
Экскурсия по Лондону. 

33 Лондон и его 
достопримечательнос
ти 

1 18.05  

34  Проектная 
деятельность 
«Лондон». 

1 25.05  
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