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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 6-х классов 

подготовлена в соответствии с ФГОС на основе учебной программы, разработанной доктором 

филологических наук, профессором М.В.Вербицкой «Иностранный язык 5-9 классы» 

Вербицкая М.В., Москва: «Вентана-Граф», 2014 год. 

 

I I. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения курса в 6 классе. 

Личностные результаты: 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык». 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом 

3. дальнейшее формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

4. развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие и дисциплинированность 

5. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности 

6. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлению другой культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира 

7. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию 

Метапредметные результаты: 

1. дальнейшее формирование и развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение 

2. дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, в том числе умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли. 

3. дальнейшее развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации 

4. дальнейшее развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку или ключевым словам 

5. дальнейшее развитие умения рационально планировать свой учебный труд, работать в 

соответствии с намеченным планом 

6. дальнейшее осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция – Говорение: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать этикетный диалог;



3  

 расспрашивать собеседника и сообщать ему фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов, давать оценку; 

 высказывать просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или 

отказом в пределах изученной тематики; 

 сообщать информацию о себе и своей семье, друзьях, интересах; 

 передавать основное содержание прочитанного или услышанного сообщения с 

опорой на текст; 

 выражать свое мнение, точку зрения; 

 высказываться о фактах, событиях с опорой на вопросы; 
 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать в целом речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать в целом содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов в рамках 6 класса; 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические сообщения, выделяя 

необходимую информацию; 

 используя просьбу, уточнять некоторые детали; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным понимаем, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации; 

  прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста, определять 

тему и озаглавливать текст; 

 находить значение отдельных незнакомых слов по словарю или справочнику; 

 выражать свое мнение о прочитанном; 

 выбирать из текста необходимую информацию путем его просмотра; 
 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщать сведения о себе и своей семье; 

 писать поздравления , личные письма с опорой на образец; 

  писать с опорой на образец письмо зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать необходимую информацию о нем; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 
 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в начальной школе и в  к5- 

6классах; 

 адекватное произношение и различение всех звуков языка; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений; 
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 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц 

 знание изученных способов словообразования; 

 понимание явлений многозначности слов, использование синонимов и 

антонимов; 

 распознавание и употребление в речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций языка; 

 знание изученных различий систем английского и русского языков; 
 

Социокультурная компетенция: 

 знания национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных норм 

речевого этикета; 

 знание и употребление фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
 

Компенсаторная компетенция: 

 дальнейшее формирование умения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации использовать контекстуальную догадку, 

переспрос и словарные замены; 

Б. В познавательной сфере 

 дальнейшее формирование приемов работы с текстом; 

 дальнейшее развитие умения действовать   по образцу   при выполнении 

упражнений или составлении высказываний; 

 дальнейшее развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 дальнейшее формирование умения сравнивать языковые явления родного и 

английского языка на уровне лексико-грамматических реалий; 

 развитие умения пользоваться справочником, мультимедийными средствами; 
 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 дальнейшее формирование представления о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций. основе культуры мышления; 

 дальнейшее формирование мотивации достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного сообщения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
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 формирование представления о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков как средства общения; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке; 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами общения и выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

 стремление к знакомству с образцами худ. творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения значения живописи. 

музыки, литературы; 

Д. В сфере физической деятельности: 

 формирование стремления вести здоровый образ жизни 
 

Обучающийся научится: 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment 

(environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist (optimist), - ing (meeting); 

 прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/- 
ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 
Обучающийся научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 
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, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 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); 

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many /  

much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
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— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 

If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would
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 III. Содержание курса 
 

1. Приветствия. Вежливые формы обращения в разное время суток. 4 часа 

2.Повседневные заботы. Дни недели. Расписание режима дня. 5 часов. 

3. Члены семьи. Знакомство с новой лексикой. Составление кроссвордов. Числительные. 5 

часов. 

4. Любимые вещи. Новая лексика. Увлечения детей. Описание действий на картинках. 

Рассказы уч-ся о своих увлечениях. 5 часов. 

5. Разговор о способностях. Качества людей. Способности. Описание ситуаций. 5 часов. 

6.Жизнь животных. Виды животных. Любимое животное. Домашнее животное. 5 часов. 

7. Почтовая открытка из другой страны. Информация о великих учёных: их жизнь, 

творчество. 5 часов. 

8.Отдых и путешествия. Поездки в другие страны. Транспорт. Карта города. 5 часов. 

9.Традиционная еда. Традиционные продукты питания. Диалоги-приключения. 5 часов. 

10. Школьные предметы. Знакомство со школьными предметами. Система образования в 

России. 5 часов. 

11.Дома. Новая лексика. Планировка квартиры. Расположение мебели в комнатах. 5 часов. 

12. Покупки. Денежные единицы. Покупка одежды. Категории магазинов. 6 часов. 

13. Знаменитые люди. Разговор о знаменитостях России. Зарубежные знаменитости. 6 часов. 

14. Мир компьютеров. История изобретения компьютера. Компьютерные игры. Видео. 6 

часов. 

15. Просмотр телепередач. Новая лексика. Телепрограммы. Любимые и нелюбимые 

телепередачи. 6 часов. 

16. Мир музыки. Стили музыки. Диалоги. 6 часов. 

 
 

Входная контрольная работа, контрольные работы по итогам четвертей, промежуточные 

аттестации – всего 11 часов. 

 
 

ВСЕГО: 105 часа 
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III. Календарно – тематическое планирование 

В 6 классе УМК «Форвард» - 6 

 
 

№ Дата Тема урока 

1.  Знакомство с учебником 

Достопримечательности Лондона 

2.  Диалоги 

3.  Приветствие в Англии 

4.  Знакомство и личная информация 

5.  Счастливых праздников. Краткие ответы 

6.  Школьный опрос 

7.  Входная контрольная работа 

8.  Настоящее простое время 

9.  Режим дня 

10.  Жизнь в Хогвардсе 

11.  День Тревора 

12.  Путешествие во времени 

13.  Семья 

14.  Националь-ность 

15.  Выражение «Иметь» в английском языке 

16.  О семье 

17.  Королевская семья 
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18.  В гостях у Роберта 

19.  На необитаемом острове 

20.  Вопрос-переспрос 

21.  Хобби Притяжательные местоимения 

22.  Контрольная работа №1 письменная часть 

23.  Контрольная работа №1 устная часть 

24.  Диалог культур 

25.  Сандра Коттл 

26.  Знаменитые люди 

27.  Моя книга об Африке 

28.  Р.Киплинг «Маугли» 

29.  Домашнее животное 

30.  Описание животных 

31.  Описание внешности 

32.  Британцы и их любимцы 

33.  Настоящие времена 
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34.  Англия или Великобритания? 

35.  Поговорим о погоде? 

36.  Остров Эмеральд 

37.  Каникулы Пэт 

38.  Путешествие в Австралию 

39.  Лондон, Роберт Бернс 

40.  Контрольная работа №2 письменная часть 

41.  Календарь зимних каникул 

42.  Обобщение и повторение 

43.  Промежуточная аттестация №1 

44.  Контрольная работа №2 устная часть 

45.  Диалог культур 

46.  В супермаркете 

47.  Количество 

48.  Британская еда: традиции и обычаи 

49.  О еде 

50.  Предложе-ния 

51.  Первый сэндвич 
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52.  Школьная жизнь 

53.  Спортивные соревнова-ния 

54.  Настоящее продолжен-ное время 

55.  Школы в Британии 

56.  Школы в России 

57.  Что вы любите больше всего в школе? 

58.  Выражения просьбы 

59.  Описание дома 

60.  Виды жилья в Британии 

61.  Альтернативный вопрос 

62.  В доме 

63.  Письма 

64.  Нет места лучше дома! 

65.  В магазине 

66.  Кто изобрел джинсы? 

67.  Личные местоимения 

68.  Школьная форма: за и против 
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69.  Худший подарок для звезды 

70.  Центральные улицы в Британии 

71.  Мой город – Ист Шин 

72.  Контрольная работа №3 письменная часть 

73.  Контрольная работа №3 устная часть 

74.  Диалог культур 

75.  Факты из жизни знаме-нитостей 

76.  Леонардо да Винчи 

77.  Артур Конан Дойл 

78.  Билл Гейтс 

79.  Мир CD-плееров 

80.  Интернет 

81.  Восхитительный мир компьютеров 

82.  Видео игры 

83.  Правила безопасности 

84.  «Мыльная опера» 

85.  Дети и телевидение 

86.  Телевидение в Британии 
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87.  Телевидение в России 

88.  Контрольная работа №4 письменная часть 

89.  Музыкальные жанры 

90.  Музыка в нашей жизни 

91.  Великие группы прошлого: «Полиция» 

92.  Великие группы прошлого: «Кто» 

93.  Обобщение и повторение 

94.  Промежуточная аттестация №2 

95.  Контрольная работа №4 устная часть 

96.  Диалог культур 

97.  Итоговое повторение за 6 класс 

98.  Резерв. Повторение активной грамматики 

99.  Резерв. Повторение активной лексики 

100  Резерв. Домашнее чтение 

101  Резерв. Домашнее чтение 

1 
0 

2 

 Резерв. Домашнее чтение 

1 
0 
3 

 Повторение пройденного 
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1 
0 
4 

 Повторение пройденного  

1 
0 
5 

 Повторение пройденного 

 

Всего 105 часов 
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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 5-х классов 

подготовлена в соответствии с ФГОС на основе учебной программы, разработанной 

доктором филологических наук, профессором М.В.Вербицкой «Иностранный язык 5-9 

классы» Вербицкая М.В., Москва: «Вентана-Граф», 2014 год. 

 

I I. Планируемые результаты. 

2.1 Планируемые результаты освоения курса в 5 классе. 

Личностные результаты: 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык». 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом 

3. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

4. развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие и дисциплинированность 

5. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности 

6. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлению другой культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

Метапредметные результаты: 

1. формирование и развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение 

2. развитие коммуникативной компетенции, в том числе умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя различные социальные роли. 

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации 

4. развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или ключевым словам 

5. развитие умения рационально планировать свой учебный труд, работать в 

соответствии с намеченным планом 

6. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 
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3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

2. формирование   эстетического вкуса в восприятии   фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.В трудовой сфере: 

1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 
 

Обучающийся научится: 

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

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится 

 правильно писать изученные слова. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

 существительных–sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - 

ment (environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist (optimist), 

- ing (meeting); 

 прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, 

-able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
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• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

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, разделительный 

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

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’swinter); 

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim,I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 
could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера(Conditional II 

— If I were you, I would start learning French); 
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• использовать в речи глаголы во временны ́х формах действительного залога:Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
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III. Содержание курса 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал». Школьный журнал. Личная информация. 

Детский стишок «У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл. 5 часов 

Раздел 2. «Соревнование». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и 

фотография. 5 часов 

Раздел 3. «В студии фильма». В студии фильма. Жизнь художника постановщика 

трюков. 5 часов 

Раздел 4. «На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные 
сокровища. 6 часов 

Раздел 5. «В Америку». В Америку. Сходить в тематический парк. Парк 

Гулливера. «Путешествия Гулливера» Дж.Свифт. 5 часов 

Раздел 6. «Мистер Биг планирует». Отдавать приказы и строить планы. Описание 

человека: одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос. 5 часов 

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя 

маршруту. Под водой. Корабль с сокровищами. 5 часов 

Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два 

Американца. Праздники Рождество и Новый год. 5 часов 

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один 

день из жизни Рика Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома 

Сойера» М.Твейн. 5 часов 

Раздел 10. «Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания и 

амбиции. Музыка и музыкальные инструменты. Александр Бородин. 5 часов 

Раздел 11.«Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Погоня в 

Америку. Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица. 5 часов 

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю». День независимости. День победы. 

Бросающиеся в глаза объекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный 

день. 6 часов 

Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь 

дома. «История Робинзона Крузо» Д. Дефо. 6 часов 

Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана». Развитие туризма. Послание в 

бутылке. Взгляд России. 6 часов 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые 

известные мировые отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман. 6 часов 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. 

Планирование вечеринки. Сравнивая опыты. 6 часов 

 

Входная контрольная, четвертной контроль и промежуточные аттестации – всего 11 

часов за год. 

Всего – 105 часа 
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IV. Календарно - тематическое планирование в 5 классе 

FORWARD 5 класс 

 
№ Дата Тема урока 

1.  Школьный журнал. Персональная анкета. 
Проект «Конкурс визиток». 

2.  Простое прошедшее время глагола. 
Описываем прошедшие события. 

3.  Заголовки для школьного журнала. Готовимся к 

проекту «Рассказ о летних 
каникулах». 

4.  Статьи для школьного журнала. 

Защита проектов о лучших летних каникулах 

5.  Знакомство со сборником стихов Сары Дж. 
Хейл. Детский фольклор. 

6.  Входная контрольная работа 

7.  Фотоконкурс. Настоящее продолженное время глагола. 

Страноведческие реалии и 
персоналии. Как бы прославился я. 

8.  Распорядок дня. Настоящее простое и 
продолженное времена глагола. 

9.  Сравниваем распорядок дня детей в городе 
и деревне. Проект «Мой день». 

10.  Официальное письмо-поздравление. 
Однокоренные слова. 

11.  История создания фотокамеры. Читаем 
инструкции. 

12.  Устраняем недостатки фотоизображений. Описываем свои 

фотографии. 

13.  В съёмочном павильоне. Кинопрофессии. 

14.  Диалоги о любимых занятиях, увлечениях, 
хобби. 

15.  Как снимают кино. Знаки опасности. 
Повелительное наклонение. 

16.  Конструкция «собираться сделать что- 
либо». Истории о кино-собаках. 

17.  Звуковые эффекты в кино. Проект «Мой любимый 

фильм» 

18.  Происшествие на нефтяной вышке. Читаем газетную 

заметку 

19.  Настоящее простое и продолженные времена: случаи 

употребления. Описание 

действий на картинках. 

20.  Затонувшие сокровища. Географические 

названия Великобритании. Многозначные слова. 
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21.  Контрольная работа № 1 (письменная часть) 

22.  Контрольная работа № 1 (устная часть) 

23.  Грамматико-ориентированный урок 

24.  Настольная игра «Черное золото». 
Проект «Сохраним богатства природы». 

25.  Природные богатства и полезные ископаемые. 
Знакомимся с картой мира. 

26.  На борту самолета. Настроение, эмоции, 
желания. 

27.  Развлечения в тематических парках. Проект 
«Парк развлечений» 

28.  Знакомство с книгой Д.Дефо «Путешествие 
Гулливера» I часть. 

29.  Знакомство с книгой Д.Дефо «Путешествие Гулливера» II 

часть. Проект Эмоции и 
чувства». 

30.  Знакомство с книгой Д.Дефо «Путешествие 
Гулливера» III часть. Великаны и лилипуты 

31.  Поговорим о планах. Модальные глаголы 
обязанности и необходимости. 

32.  Предметы для маскировки. Разумные 
советы. Спасательная экипировка. 

33.  Солнечная система. Проект «История 
освоения космоса». 

34.  Космический отель. Собираемся на вечеринку. Проект: 

рекламный проспект 

отеля. 

35.  Побег. Карта города: описываем маршрут движения. 

36.  Ночное происшествие. Игра «Проверим 
нашу память». 

37.  Подводный мир: обитатели коралловых 
рифов и тропических морей. 

38.  Морские путешествия. Затонувшие 
сокровища. Опрос одноклассников. 

39.  Достопримечательности Америки. 
Настоящее совершенное время глагола. 

40.  Информационная брошюра о США. Варианты 

английского языка. 

41.  Контрольная работа № 2 (письм. часть) 

42.  Флаг США. Социокультурные реалии 
современной Америки 
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43.  Как провести новогодние каникулы. Проект 

«План новогоднего вечера». 

44.  

 

 

Промежуточная аттестация № 1 

45.  Контрольная работа № 2 (письм. часть) 

46.  Диалог культур. Новый год в Италии и Франции. 

Викторина «Что я знаю о США?» 

47.  Проблемы и возможности их решения. 
Безопасные варианты. 

48.  Проблемные ситуации в жизни подростков 

49.  Тематическая вечеринка. 

50.  Интервью со знаменитостью. Настоящее 
совершенное время глагола. 

51.  Описываем характер человека. 
Китайский гороскоп. 

52.  Знакомство с книгой М.Твена 
«Приключения Тома Сойера». 

53.  Определение видовременных форм глагола 

в контексте. Проект «Какой ты по характеру?» 

54.  Исторические факты о хобби и увлечениях. 

55.  Мир искусства. Музыкальные жанры и 
инструменты 

56.  Наши планы на будущее. Игра «Продолжи 
предложение». 

57.  Профессии из мира популярной музыки. 
Разговор о будущей профессии. 

58.  Мои интересы и увлечения. Какие 
профессии мне подходят. 

59.  Музыка и песни в нашей жизни. Проект 
«Музыка: песни, исполнители, жанры». 

60.  Выдающиеся люди России: Александр 
Бородин. 

61.  В гостях у поп-звезды. Выражаем просьбу и 
вежливый отказ. 

62.  Описываем дом и комнаты. Типы домов в 
разных странах 

63.  Описываем свой дом другу по переписке. 
Проект «Дом моей мечты». 

64.  В поисках попугая. Выражение вежливых 
просьб. 

65.  Парк развлечений. Местонахождение предметов. 
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66.  Праздники и традиции в разных странах. 
Масленица в России 

67.  Экскурс в историю Второй мировой войны: Советский союз 

и США. 

68.  Кругосветное путешествие. Средства 
передвижения 

69.  История развития транспорта. Автомобиль 
будущего. 

70.  Виды транспорта и энергия. Страдательный 

залог в настоящем, прошедшем, будущем времени 

71.  Достопримечательности городов мира. 
Проект «Достопримечательности России» 

72.  Встреча весны. Празднование масленицы в странах мира. 

73.  Интересные факты о праздновании 
Масленицы. 

74.  Контрольная работа № 3 (письм. часть) 

75.  Контрольная работа № 3 (устная часть) 

76.  День Матери и Восьмое марта: сходства и 
различия. 

77.  Анализ ошибок контрольной работы 

78.  Урок повторения материала III четверти (аудирование, 

говорение, лексика/ 

грамматика 

79.  Происшествие на острове. Инструкции к 
выполнению действий. 

80.  Наши обязанности дома и в классе. 

Модальная конструкция необходимости действия. 

81.  История книги Д.Дефо «Робинзон Крузо». 
Прототип главного персонажа – А.Селкирк. 

82.  Приключения Робинзона Круза на острове. Проект 

«Профессии: особенности и 

требования» 

83.  Жизнь на тропическом острове. Проект 

«Остров мечты». 

84.  Схожесть и различия мест проживания людей. 

Специальные слова для обозначения 
количества. 

85.  Россия: ландшафт, достопримечательности. 
Написание числительных. 

86.  Радиопрограмма «Необитаемый остров». 
Как описать свой дом. 
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87.  Происшествие в пещере. Жизнь людей на острове в 

прошлом и настоящем времени. 

88.  Наши обязанности по дому. Способы 
выражения необходимости. 

89.  Времена меняются. Современные курортные 
зоны и отели. 

90.  Моя семья и планы на лето. Проект «Мой 
город вчера и сегодня» /«Туризм в России» 

91.  Большой праздник на острове. Прошедшее 
продолженное время глагола 

92.  Контрольная работа № 4 (письм. часть) 

93.  Планируем прощальную вечеринку. 
Готовим приглашение и угощения. 

94.  Коллективные игры. Проект «Памятные 

события учебного года». Проект «Мой учебный год». 

95.  Контрольная работа № 4 (устн. часть) 

96.  Урок повторения материала IV четверти 

97.  Урок повторения материала IV четверти 

98.  Промежуточная аттестация № 2. 

99.  Диалог культур. Традиции и праздники в 
разных странах. 

100.  Праздничные традиции в России. Мой 
любимый праздник. 

101.  Презентация своих достижений. Конкурс 
портфолио 

102.  Итоговое повторение 

103.  Повторение пройденного 

104  Повторение пройденного 

105  Повторение пройденного за 5 класс 

 

Всего часов: 105 часов 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета "Иностранный язык"(английский язык) 4 

класс составлена на основе авторской программы профессора М.В. Вербицкой 

«FORWARD Английский язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012. 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

2.1 Планируемые результаты изучения курса в 4-х классах 
Личностными результатами изучения иностранного языка являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 
-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудио приложением, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил коммуникативного общения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской 

художественной литературы.
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                                                  III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ 

гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). 

Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время 

года. Погода. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения. 



5 
 

Предметное содержание Разделы учебника часы 

Я и моя семья. Unit 2. A message on the 8 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты computer  

характера, увлечения/ хобби, любимая еда. Unit 3. A computer  

Профессии родителей. magazine  

Внешность человека. Unit 10. Beano comes to the  

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, rescue  

домашние обязанности. Unit 16. Goinghome  

Одежда, обувь, продукты питания.   

Мир моих увлечений. Unit 3. A computer 10 

Мои любимые занятия. magazine  

Компьютер в нашей жизни. Unit 10. Beano comes to the  

Профессии. Мои любимые книги. rescue  

Каникулы: активный отдых, путешествия. Unit 11. The Angel of the  

 Forest  

 Unit 12. A shape in the mist  

Я и мои друзья. Unit 1. New friends 12 

Имя, возраст, увлечения/ хобби, родной город, Unit 3. A computer  

страна. magazine  

Совместные занятия: рисование, приготовление Unit 6. What do you know  

еды, школьный концерт, прогулка в парке, aboutRussia?  

просмотр телевизора. Unit 7. Find Joseph  

Письмо зарубежному другу. Alexander  

Поздравление с Днём рождения Рождеством, Unit 9. Off we go!  

Новым годом. Unit 15. Where is Mr Big?  

Любимое домашнее животное.   

Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

Unit 1. New friends 
Unit 2. A message on the 

computer 

4 

Мир вокруг меня. Unit 4. In the rain forest 8 

Природа. Любимое время года. Unit 5. What do you know  

Погода. Бережное отношение к природе. Дикие и aboutrain forests?  

домашние животные. Unit 14. The message in the  

Мир будущего. temple  

 Unit 15. Where is Mr Big?  

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 

Знакомство с Великобританией: Лондон, названия 

главных достопримечательностей. 

Россия: природное разнообразие, животный мир, 

времена года и погода. 

Лондон и Москва. 

Unit 6. What do you know 

aboutRussia? 

Unit 8. Capital city 
Unit 12. A shape in the mist 

Unit 13. The painting on the 

wall 

Units 3, 5, 7, 8, 14 

Units 1, 2, 7, 16 

26 

  68 
часов 
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IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 4 А, 4 Б, 4 В, 4 Г классах 
 

№ Дата Тема урока 

 

1. 
 Новые друзья. 

2.  

 
 

Гражданство и национальность. 

3.  

 
 

Гражданство и национальность. 

4.  

 
 

Разговор по телефону. 

5.  Компьютерное послание 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Описание внешности 

7.  Профессии 

8.  Компьютерный журнал 

9.  Интересные профессии 

10.  Письмо другу. 

11.  Рассказ о работе. 

12.  В дождевом лесу. 

13.  Где вы были вчера? Разговор о 
вчерашних событиях 

 

14. 
 

 
 

Повадки животных 

 

15. 
 

 
 

Приятно познакомиться 

 

16. 
 

 
 

Контрольная работа 

 

17. 
 

 
 

Что ты знаешь о дождевых лесах? 

 

18. 
 

 
 

Растения. Цветы и деревья. 

 
 

19. 

 
 

 

 
 

Что ты знаешь о России? 
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20.  Моя Россия. 

 

21. 
 

 
 

Письмо другу. 

 

22. 
 

 
Защита проекта "Что ты знаешь о 
России?" 

 

 

23. 

 

 

 

 

Найти Джозефа Александра 

 

24. 
 

 
Описание города и его 
достопримечательностей 

 

25. 
 

 
 

Столичный город 

 

26. 
 

 
 

Экскурсия по Лондону 

 

27. 
 

 
 

Моя Москва 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

Рассказ о столице 

 

29. 
 

 
 

Подготовка к контрольной работе 

 

30. 
 

 
 

Контрольная работа. 

 

31. 
 

 
 

Работа над ошибками. 

 

32. 
 

 
 

Повторение 

 

 

33. 

 
 

 

 
 

Едем! Развитие навыков аудирования. 

 

34. 
 

 
 

Едем! Введение ЛЕ. 

 
 

35. 

 
 

 

 
 

Что нам нужно? 

 
 

36. 

 
 

 

 
 

Собираемся в путешествие. 

 

37. 
 

 
 

Собираемся в путешествие. 

 
 

38. 

 
 

 

 

Бино приходит на помощь. Правильные глаголы. 

 

39. 
 

 
 

Бино приходит на помощь. 

 
 

40. 

 
 

 

 
 

В поисках профессора. 
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41. 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник профессора. 

 
 

42. 

 
 

 

 

Лесной ангел. Неправильные глаголы. 

 
 

43. 

 
 

 

 
 

Лесной ангел. 

 

 

44. 

 

 

 

 

 

Кто выше? 

 
 

45. 

 
 

 

 
 

Призрак в тумане. 

 
 

46. 

 
 

 

 
 

Ты боишься темноты? 

 

47. 
 

 
 

Улицы Москвы. 

 

48. 
 

 
Картина на стене. Чьи это 
картины? 

 

49. 
 

 
Известные художники. 
Картины Васнецова. 

 

50. 
 

 
 

Подготовка к контрольной работе 

 

51. 
 

 

 

Контрольная работа. 

 

 

52. 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками 

 

53. 
 

 
 

Итоговое повторение за четверть 

 

54. 
 

 
 

Послание в храме. 

 

 

55. 

 

 

 

 

 

Послание в храме. 

 

56. 
 

 
 

Посещение врача. 

57.  Будьте здоровы! 

58.  Мир в будущем. 



9 

 

 

59. 
 

 
 

Где же Мистер Биг? 

 

60. 
 

 
Соблюдайте чистоту. Правила 
поведения. 

 

61. 
 

 
 

Не бросайте мусор! 

 

62. 
 

 
 

Экология вокруг нас. 

 

63. 
 

 
 

Возвращение домой. 

 
 

64. 

 
 

 

 
 

Повторение. 

 

65. 
 

 
 

Повторение пройденного. 

 

66. 
 

 
 

Повторение пройденного. 

 

67. 
 

 
 

Итоговая контрольная работа. 

 

68. 
 

 
 

Работа над ошибками. 

 

 

Итого: 68 часов 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета "Иностранный язык"(английский язык) 4 

класс составлена на основе авторской программы профессора М.В. Вербицкой 

«FORWARD Английский язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012. 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

2.1 Планируемые результаты изучения курса в 4-х классах 
Личностными результатами изучения иностранного языка являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 
-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудио приложением, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил коммуникативного общения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской 

художественной литературы.
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                                                  III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ 

гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). 

Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время 

года. Погода. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения. 
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Предметное содержание Разделы учебника часы 

Я и моя семья. Unit 2. A message on the 8 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты computer  

характера, увлечения/ хобби, любимая еда. Unit 3. A computer  

Профессии родителей. magazine  

Внешность человека. Unit 10. Beano comes to the  

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, rescue  

домашние обязанности. Unit 16. Goinghome  

Одежда, обувь, продукты питания.   

Мир моих увлечений. Unit 3. A computer 10 

Мои любимые занятия. magazine  

Компьютер в нашей жизни. Unit 10. Beano comes to the  

Профессии. Мои любимые книги. rescue  

Каникулы: активный отдых, путешествия. Unit 11. The Angel of the  

 Forest  

 Unit 12. A shape in the mist  

Я и мои друзья. Unit 1. New friends 12 

Имя, возраст, увлечения/ хобби, родной город, Unit 3. A computer  

страна. magazine  

Совместные занятия: рисование, приготовление Unit 6. What do you know  

еды, школьный концерт, прогулка в парке, aboutRussia?  

просмотр телевизора. Unit 7. Find Joseph  

Письмо зарубежному другу. Alexander  

Поздравление с Днём рождения Рождеством, Unit 9. Off we go!  

Новым годом. Unit 15. Where is Mr Big?  

Любимое домашнее животное.   

Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

Unit 1. New friends 
Unit 2. A message on the 

computer 

4 

Мир вокруг меня. Unit 4. In the rain forest 8 

Природа. Любимое время года. Unit 5. What do you know  

Погода. Бережное отношение к природе. Дикие и aboutrain forests?  

домашние животные. Unit 14. The message in the  

Мир будущего. temple  

 Unit 15. Where is Mr Big?  

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. 

Знакомство с Великобританией: Лондон, названия 

главных достопримечательностей. 

Россия: природное разнообразие, животный мир, 

времена года и погода. 

Лондон и Москва. 

Unit 6. What do you know 

aboutRussia? 

Unit 8. Capital city 
Unit 12. A shape in the mist 

Unit 13. The painting on the 

wall 

Units 3, 5, 7, 8, 14 

Units 1, 2, 7, 16 

26 

  68 
часов 
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IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 4 А, 4 Б, 4 В, 4 Г классах 
 

№ Дата Тема урока 

 

1. 
 Новые друзья. 

2.  

 
 

Гражданство и национальность. 

3.  

 
 

Гражданство и национальность. 

4.  

 
 

Разговор по телефону. 

5.  Компьютерное послание 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Описание внешности 

7.  Профессии 

8.  Компьютерный журнал 

9.  Интересные профессии 

10.  Письмо другу. 

11.  Рассказ о работе. 

12.  В дождевом лесу. 

13.  Где вы были вчера? Разговор о 
вчерашних событиях 

 

14. 
 

 
 

Повадки животных 

 

15. 
 

 
 

Приятно познакомиться 

 

16. 
 

 
 

Контрольная работа 

 

17. 
 

 
 

Что ты знаешь о дождевых лесах? 

 

18. 
 

 
 

Растения. Цветы и деревья. 

 
 

19. 

 
 

 

 
 

Что ты знаешь о России? 
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20.  Моя Россия. 

 

21. 
 

 
 

Письмо другу. 

 

22. 
 

 
Защита проекта "Что ты знаешь о 
России?" 

 

 

23. 

 

 

 

 

Найти Джозефа Александра 

 

24. 
 

 
Описание города и его 
достопримечательностей 

 

25. 
 

 
 

Столичный город 

 

26. 
 

 
 

Экскурсия по Лондону 

 

27. 
 

 
 

Моя Москва 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

Рассказ о столице 

 

29. 
 

 
 

Подготовка к контрольной работе 

 

30. 
 

 
 

Контрольная работа. 

 

31. 
 

 
 

Работа над ошибками. 

 

32. 
 

 
 

Повторение 

 

 

33. 

 
 

 

 
 

Едем! Развитие навыков аудирования. 

 

34. 
 

 
 

Едем! Введение ЛЕ. 

 
 

35. 

 
 

 

 
 

Что нам нужно? 

 
 

36. 

 
 

 

 
 

Собираемся в путешествие. 

 

37. 
 

 
 

Собираемся в путешествие. 

 
 

38. 

 
 

 

 

Бино приходит на помощь. Правильные глаголы. 

 

39. 
 

 
 

Бино приходит на помощь. 

 
 

40. 

 
 

 

 
 

В поисках профессора. 
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41. 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник профессора. 

 
 

42. 

 
 

 

 

Лесной ангел. Неправильные глаголы. 

 
 

43. 

 
 

 

 
 

Лесной ангел. 

 

 

44. 

 

 

 

 

 

Кто выше? 

 
 

45. 

 
 

 

 
 

Призрак в тумане. 

 
 

46. 

 
 

 

 
 

Ты боишься темноты? 

 

47. 
 

 
 

Улицы Москвы. 

 

48. 
 

 
Картина на стене. Чьи это 
картины? 

 

49. 
 

 
Известные художники. 
Картины Васнецова. 

 

50. 
 

 
 

Подготовка к контрольной работе 

 

51. 
 

 

 

Контрольная работа. 

 

 

52. 

 

 

 

 

 

Работа над ошибками 

 

53. 
 

 
 

Итоговое повторение за четверть 

 

54. 
 

 
 

Послание в храме. 

 

 

55. 

 

 

 

 

 

Послание в храме. 

 

56. 
 

 
 

Посещение врача. 

57.  Будьте здоровы! 

58.  Мир в будущем. 
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59. 
 

 
 

Где же Мистер Биг? 

 

60. 
 

 
Соблюдайте чистоту. Правила 
поведения. 

 

61. 
 

 
 

Не бросайте мусор! 

 

62. 
 

 
 

Экология вокруг нас. 

 

63. 
 

 
 

Возвращение домой. 

 
 

64. 

 
 

 

 
 

Повторение. 

 

65. 
 

 
 

Повторение пройденного. 

 

66. 
 

 
 

Повторение пройденного. 

 

67. 
 

 
 

Итоговая контрольная работа. 

 

68. 
 

 
 

Работа над ошибками. 

 

 

Итого: 68 часов 



 

 

МБОУ Г. 
АСТРАХАНИ 
"СОШ № 51"

Подписано цифровой 
подписью: МБОУ Г. 
АСТРАХАНИ "СОШ № 51" 
Дата: 2021.11.30 14:35:48 
+04'00'



 

I. Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 2-4 

классовсоставленана основе авторской программы профессора М.В. Вербицкой 

«FORWARD Английский язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов 

начального образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов начального 

общего образования. 

II. Планируемые результаты освоения курса. 

2.1 Планируемые результаты 2-4 классы. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на 

основеследующих требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 г: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мирв его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

изспорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношениюк 

материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатамиизучения иностранного языка в начальнойшколе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общениямежду 
людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемогоиностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцыдетской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатамиосвоения учебного предмета 

понимаютсяспособы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенныеобучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которыевключают в себя: 



а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями,составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования 2009 г: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определятьнаиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельностии способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информациидля создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебныхи практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативнымии познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать)в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины,готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанровв соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствиис задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменнойформах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариватьсяо 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведениеи поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересовсторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных,технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержаниемконкретного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальнойшколе являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные ролив 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбиратьадекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарнойкоммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиоприложением, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результатыосвоения учебного предмета формируются на 

основеследующих требований Федерального государственного 

образовательногостандарта начального общего образования 2009 г.: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;освоение правил коммуникативного общения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладенияна элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке,расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах,с детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской 

художественнойлитературы. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемогоиностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной(чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и егонекоторых отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способностьставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимыуниверсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

 

 

 

 

 
 

 



III. Содержание учебного предмета 

Содержание курса английского языка, представленного данной 

программой,соответствует всем разделам Примерной основной образовательной 

программыпо иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что 

обеспечиваетдостижение учащимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговомуконтролю, определѐнному требованиями ФГОС.Предметное содержание устной 

и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, 

национальность/гражданство); представление персонажей детских произведений. 

Приветствие,прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера,увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине.Одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивныеигры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, 

ихразмер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время 

года. Погода. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран вряде 

ситуаций общения. 

 

Содержание учебного предмета 

Класс Предметное содержание Раздел 

 
 

3 

Знакомство с новыми ученикамив классе, представление 

персонажейучебника и персонажей детских произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, прощание (с использованиемтипичных фраз 

английского речевогоэтикета) 

Unit 1. Back to 

school! 

Unit 2. 

Ben’snewfriend 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/ хобби, что умеют 
Unit 2. Ben’s new 
friend 



 делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки: разные магазиныи 

продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники. 

Unit 10. Can you 

ride a bicycle? 

Unit 11. 

Shopping! 

Unit 12. Let’s 

make some pan- 

cakes! 

Unit 13. What 

time is it? 

Unit 17. Thank 

you for your present 

Unit 21. 

Adventureholidays 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия: кто что умеет 

делать(рисовать, петь, танцевать,играть на 

музыкальных инструментах,готовить). 

Виды спорта: 

активный отдых, 

Спортивные игры. 

Unit 7. Shapes Unit

 3. At the 

swimming pool Unit 

  21. 

Adventure 

holidays 

Unit 15. At the fair 

Unit 16. Going on 

holiday 

Unit 21. 

Adventureholidays 

Unit 22. 

Goodbye! 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, увлечения/ хобби,родной город, страна. 

Совместные занятия: рисование,приготовление еды, 

школьный концерт,прогулка в парке, просмотр 

телевизора. 

Unit 3. At the 

swimming pool Unit 

8. What can you do? 

Unit 14. Let’s 

watch TV! 

Unit 18. Letters 

Unit 20. Pets 

Units 2, 6, 10, 21 

Моя школа. 

Классная комната, учебные

 предметы,расписание уроков, любимые школьныепредметы, школьные 

принадлежности. 

Unit 19. What’s your 

favourite lesson? 

Мир вокругменя. 

Мой дом/моя квартира/моя комната:названия

 комнат, их размеры, предметымебели и 

интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные.Дни недели, месяцы.Погода 

Unit 2. Ben’s new 

friend 

Unit 9. 

It’ssnowing! 

Страна/страны изучаемого языкаи родная страна. 

Знакомство с Австралией: природаи

 животный мир; 

достопримечательности. 

Родная страна: Москва— столицаРоссии, Санкт- Петербург,Сочи 

Unit 4. How do you 

spell it? 

Unit 5. A project 

about Australia Unit

 6. Our 



  country 

Unit 21. 

Adventure 

holidays 

Units 1–3, 6, 14, 

15, 20, 22 

Unit 11. 

Shopping! 

Unit 16. Going on 

holiday 

Unit 22. Goodbye! 
 

 

3 класс. 

№п/п Дата Тема урока 

1  1 четверть 
Снова в школу! 

2  Снова в школу! 

3  Снова в школу! 

4  У Бена новый друг 

5  У Бена новый друг 

6  
В плавательном бассейне 

7  В плавательном бассейне 

8  Как это пишется? 

9  Как это пишется? 

10  Знакомство с Австралией. 

11  Знакомство с Австралией 

12  
Знакомство с Австралией 

13  Наша страна 

14  Наша страна 

15  Наша страна 

16  Контрольная работа №1 

17  
Работа над ошибками 

18  2 четверть 
Фигуры. 

19  Фигуры. 

20  Что ты умеешь делать? 

21  
Что ты умеешь делать? 



22  
Снег идет! 

23  Снег идет! 

24  Снег идет! 

25  А ты умеешь кататься на велосипеде? 

26  А ты умеешь кататься на велосипеде? 

27  Идем по магазинам! 

28  Идем по магазинам! 

29  Идем по магазинам! 

30  
Контрольная работа №2 

31  Работа над ошибками 

32  
Повторение 

33  3 четверть 

Давайте напечем блинов! 

34  Давайте напечем блинов! 

35  Давайте напечем блинов! 

36  
Который сейчас час? 

37  Который сейчас час? 

38  Давай посмотрим телевизор. 

39  Давай посмотрим телевизор 

40  В парке аттракционов 

41  В парке аттракционов 

42  В парке аттракционов 

43  Едем отдыхать! 

44  Едем отдыхать! 

45  Едем отдыхать! 

46   
Спасибо за подарок. 

47  Спасибо за подарок. 

48  Спасибо за подарок. 

49  Контрольная работа №3 (письменная 
часть) 

50  
Работа над ошибками 



51  4 четверть 

Письма 

52  Письма 

53  Письма 

54  Какой у тебя любимый урок? 

55  Какой у тебя любимый урок 

56  Какой у тебя любимый урок? 

57  Домашние питомцы 

58  Домашние питомцы 

59  
Домашние питомцы 

60  
Активный отдых 

61  Активный отдых 

62  Активный отдых 

63  До свиданья! 

64  До свиданья! 

65  Контрольная работа №4 

66  Работа над ошибками 

67  Повторение 

68  
Итоговое повторение 

  Итого:68 часов 
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I. Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 2-4 

классовсоставленана основе авторской программы профессора М.В. Вербицкой 

«FORWARD Английский язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов 

начального образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов начального общего 

образования. 

II. Планируемые результаты освоения курса. 

2.1 Планируемые результаты 2-4 классы. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на 

основеследующих требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 г: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мирв его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

изспорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношениюк 

материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатамиизучения иностранного языка в начальнойшколе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общениямежду 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемогоиностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцыдетской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатамиосвоения учебного предмета 

понимаютсяспособы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенныеобучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которыевключают в себя: 



а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями,составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования 2009 г: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определятьнаиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельностии способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информациидля создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебныхи практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативнымии познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать)в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины,готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанровв 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствиис задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариватьсяо 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведениеи поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересовсторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных,технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержаниемконкретного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальнойшколе являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные ролив 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбиратьадекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарнойкоммуникативной 

задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиоприложением, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результатыосвоения учебного предмета формируются на 

основеследующих требований Федерального государственного 

образовательногостандарта начального общего образования 2009 г.: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;освоение правил коммуникативного общения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладенияна элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке,расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах,с детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской 

художественнойлитературы. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемогоиностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной(чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и егонекоторых 

отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способностьставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимыуниверсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

 

 

 

 

 
 

 



III. Содержание учебного предмета 

Содержание курса английского языка, представленного данной 

программой,соответствует всем разделам Примерной основной образовательной 

программыпо иностранному языку, разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что 

обеспечиваетдостижение учащимися планируемых результатов, подлежащих 

итоговомуконтролю, определѐнному требованиями ФГОС.Предметное содержание устной 

и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, 

национальность/гражданство); представление персонажей детских произведений. 

Приветствие,прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера,увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине.Одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивныеигры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы,  

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, 

окраска, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, ихразмер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. 

Погода. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран вряде 

ситуаций общения. 

 

Содержание учебного предмета 

Класс Предметное содержание Раздел 

 
 

3 

Знакомство с новыми ученикамив классе, представление 

персонажейучебника и персонажей детских произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, прощание (с использованиемтипичных фраз 

английского речевогоэтикета) 

Unit 1. Back to 

school! 

Unit 2. 

Ben’snewfriend 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/ хобби, что умеют 
Unit 2. Ben’s new 
friend 



 делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки: разные магазиныи 

продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники. 

Unit 10. Can you 

ride a bicycle? 

Unit 11. 

Shopping! 

Unit 12. Let’s 

make some pan- 

cakes! 

Unit 13. What 

time is it? 

Unit 17. Thank 

you for your present 

Unit 21. 

Adventureholidays 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия: кто что умеет 

делать(рисовать, петь, танцевать,играть на 

музыкальных инструментах,готовить). 

Виды спорта: 

активный отдых, 

Спортивные игры. 

Unit 7. Shapes Unit

 3. At the 

swimming pool Unit 

  21. 

Adventure 

holidays 

Unit 15. At the fair 

Unit 16. Going on 

holiday 

Unit 21. 

Adventureholidays 

Unit 22. 

Goodbye! 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, увлечения/ хобби,родной город, страна. 

Совместные занятия: рисование,приготовление еды, 

школьный концерт,прогулка в парке, просмотр 

телевизора. 

Unit 3. At the 

swimming pool Unit 

8. What can you do? 

Unit 14. Let’s 

watch TV! 

Unit 18. Letters 

Unit 20. Pets 

Units 2, 6, 10, 21 

Моя школа. 

Классная комната, учебные

 предметы,расписание

 уроков, любимые школьныепредметы, 

школьные 

принадлежности. 

Unit 19. What’s your 

favourite lesson? 

Мир вокругменя. 

Мой дом/моя квартира/моя комната:названия

 комнат, их размеры, предметымебели и 

интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные.Дни

 недели, месяцы.Погода 

Unit 2. Ben’s new 

friend 

Unit 9. 

It’ssnowing! 



Страна/страны изучаемого языкаи родная страна. 

Знакомство с Австралией: природаи

 животный мир; 

достопримечательности. 

Родная страна: Москва—

 столицаРоссии, Санкт- 

Петербург,Сочи 

Unit 4. How do you 

spell it? 

Unit 5. A project 

about Australia Unit

 6. Our 

  country 
Unit 21. 

Adventure 

holidays 

Units 1–3, 6, 14, 

15, 20, 22 

Unit 11. 

Shopping! 

Unit 16. Going on 

holiday 

Unit 22. Goodbye! 

 
 

3 класс. 

№п/п Дата Тема урока 

1  1 четверть 
Снова в школу! 

2  Снова в школу! 

3  Снова в школу! 

4  У Бена новый друг 

5  У Бена новый друг 

6  
В плавательном бассейне 

7  В плавательном бассейне 

8  Как это пишется? 

9  Как это пишется? 

10  Знакомство с Австралией. 

11  Знакомство с Австралией 

12  
Знакомство с Австралией 

13  Наша страна 

14  Наша страна 

15  Наша страна 

16  Контрольная работа №1 

17  
Работа над ошибками 



18  2 четверть 

Фигуры. 

19  Фигуры. 

20  Что ты умеешь делать? 

21  
Что ты умеешь делать? 

22  
Снег идет! 

23  Снег идет! 

24  Снег идет! 

25  А ты умеешь кататься на велосипеде? 

26  А ты умеешь кататься на велосипеде? 

27  Идем по магазинам! 

28  Идем по магазинам! 

29  Идем по магазинам! 

30  
Контрольная работа №2 

31  Работа над ошибками 

32  
Повторение 

33  3 четверть 

Давайте напечем блинов! 

34  Давайте напечем блинов! 

35  Давайте напечем блинов! 

36  
Который сейчас час? 

37  Который сейчас час? 

38  Давай посмотрим телевизор. 

39  Давай посмотрим телевизор 

40  В парке аттракционов 

41  В парке аттракционов 

42  В парке аттракционов 

43  Едем отдыхать! 

44  Едем отдыхать! 

45  Едем отдыхать! 

46   
Спасибо за подарок. 



47  Спасибо за подарок. 

48  Спасибо за подарок. 

49  Контрольная работа №3 (письменная 
часть) 

50  
Работа над ошибками 

51  4 четверть 

Письма 

52  Письма 

53  Письма 

54  Какой у тебя любимый урок? 

55  Какой у тебя любимый урок 

56  Какой у тебя любимый урок? 

57  Домашние питомцы 

58  Домашние питомцы 

59  
Домашние питомцы 

60  
Активный отдых 

61  Активный отдых 

62  Активный отдых 

63  До свиданья! 

64  До свиданья! 

65  Контрольная работа №4 

66  Работа над ошибками 

67  Повторение 

68  
Итоговое повторение 

  Итого:68 часов 
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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 2-4 

классовсоставленана основе авторской программы профессора М.В. Вербицкой 

«FORWARD Английский язык. 2-4 классы»/ Москва: Вентана-Граф, 2012, стандартов 

начального образования второго поколения, примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов начального общего 

образования. 

I. Планируемые результаты освоения курса. 

2.1 Планируемые результаты 2-4 классы. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на 

основеследующих требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2009 г: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мирв его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

изспорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношениюк 

материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатамиизучения иностранного языка в начальнойшколе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общениямежду 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемогоиностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцыдетской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатамиосвоения учебного предмета 

понимаютсяспособы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенныеобучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которыевключают в себя: 



а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями,составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательногостандарта 

начального общего образования 2009 г: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определятьнаиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельностии способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информациидля создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебныхи практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативнымии познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать)в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины,готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанровв 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствиис задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариватьсяо 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимныйконтроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведениеи поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересовсторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов,процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных,технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 умение работать в материальной и информационной среде 

начального общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержаниемконкретного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальнойшколе являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

ролив пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбиратьадекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарнойкоммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно- методического комплекта (учебником, аудиоприложением, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результатыосвоения учебного предмета формируются на 

основеследующих требований Федерального

 государственного образовательногостандарта 

начального общего образования 2009 г.: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;освоение правил коммуникативного общения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладенияна элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке,расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах,с детским фольклором и доступными для данного возраста 

образцами детской художественнойлитературы. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемогоиностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной(чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и егонекоторых отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способностьставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимыуниверсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 
 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

Содержание курса иностранного языка, представленного данной рабочей программой, 

находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному 

языку», разработанной в рамках ФГОС 2009 г., что обеспечивает достижение учащимися 

планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определённому 

требованиями ФГОС. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность / гражданство); 

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные 

кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня: Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоязычных стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа 

с врачом). 

 

 

Класс Предметное содержание (тематика 

общения) 

Разделы 

(units)учебников 

2 Знакомство. Представление 

одноклассникам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого 

этикета). 

Units 1-5 (устное 

опережение). 

Unit 9. Hello! 

Unit 10. How are you? 

Unit 11.What’s your 

name? 



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст. 

Одежда, обувь, основные продукты 

питания. Цвета. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения; 

Новый год. Подарки. 

Unit 12. Ben’s family 

Unit 13. What’s this? 

Unit 14. Is this your hat? 

Unit 15. Happy birthday, 

Jill! 

Unit 16. Colours 

Unit 20. I like pizza 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Спорт: любимые виды спорта, 

физзарядка. Персонажи любимых сказок. 

Выходной день, каникулы: сафари парк, 

зоопарк. 

Units 2, 7 

(устноеопережение) 

Unit 22. A safari park 

Unit 26. I’m standing on 

my head 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

увлечения/хобби, где живёт. Совместные 

занятия: делаем робота, играем в 

космонавтов, делаем зарядку, учимся 

фотографировать. 

Внешность: название частей тела. 

Письмо зарубежному другу по переписке. 

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, любимая еда. 

Units 2-4 

(устноеопережение). 

Unit 23. I’m making a 

robot 

Unit 25. We’re going to 

the moon! 

Unit 28. Smile please! 

Unit 19. I like snails 

Unit 27. Pen friends 
 

Моя школа. Классная комната, школьные 

принадлежности, школьные кружки. 

Unit 11.What’s your 

name? 
 

Моя деревня/мой город, моя улица. 

 

 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, 

предметы мебели и интерьера. 

Unit 17. Our street 

Unit 18. A spider in the 

bathroom 

Unit 21. Where is it? 

Unit 24. Our village 
 

Страна/страны изучаемого языка. Общие 

сведения: название, столицы 

Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, родной 

город/деревня. Первые российские 

космонавты, первые полёты в космос. 

Units 1, 6-8 

(устноеопережение). 

Unit 25. We’re going to 

the moon! 



Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоязычных стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом, в зоопарке). 

Units 2, 4, 9, 10, 12, 14, 

16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 

27 

Unit 10. How are you? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Дата проведения 

урока 

 1 четверть  
 

1. Давайте говорить по-английски! 
 

1 Давайте говорить по-английски! 
 

2 Моя визитная карточка. 

Ознакомление с лексикой по теме. 

 

 
2. Мои увлечения 

 

3 Моё хобби. 

Активизация лексики по теме. 

 

4 Который час? 

Буквы B, K, T, H. Счет до 5. 

 

 
3. Давайте познакомимся! 

 

5 Давайте познакомимся! 

Знакомство с новыми словами. Буквы A, E, O. Счет до 10. 

 

6 В комнате у Никиты. Активизация новых слов. Буквы C, D, F, 

G. 

 

 
4. Как зовут твоих друзей 

 

7 Как зовут твоих друзей? Закрепление новых слов. Буквы M, N, 

I, U. 

 

8 Моя семья. Знакомство с новыми словами. Буквы P, S, W, X. 
 

 
5. Я могу читать по-английски 

 

9 Знакомство. Я могу читать по-английски. Активизация новых 

слов. Буквы L, J, R, V. 

 

10 Моя визитка. 
 

 
6. Я знаю английский алфавит 

 

11 Я знаю английский алфавит. Закрепление новых слов.Q, Y, Z. 
 

12 Да или нет? 
 

 
7. А что у тебя есть? 

 

13 Что у тебя есть? 
 

14 Откуда ты? 
 

 
8. Я знаю много английских слов 

 

15 Я знаю много английских слов 
 

16 Друг по переписке 
 



17 Словарный диктант. Проверка знаний.  
 

 2 четверть  
 

9. Здравствуй! 
 

18 Привет! 
 

19 Здравствуй и до свидания! 
 

 
10. Как дела? 

 

20 Как дела? 
 

21 Тип слога 
 

 
11. Как тебя зовут? 

 

22 Как тебя зовут? 
 

23 Рассказ о себе 
 

 
12. Семья Бена 

 

24 Семья Бена. 
 

25 Что они говорят? 
 

26 Моя семья.  
 

13. Это что? 
 

27 Это что? Специальный вопрос с полной и краткой формой 

глагола to be 

 

28 Письмо Даши. Указательные местоимения. 
 

 
14. Это твоя шляпа? 

 

29 Это твоя шляпа? Специальный вопрос о принадлежности 

предмета 

 

30 Чья это вещь?  
 

31 Словарный диктант. Повторение изученного. 
 

 
15. С днем рождения, Джил! 

 

32 С днем рождения! 
 

33 «Новый год в России». 
 

 3 четверть  
 

16. Цвета 
 

34 Цвета 
 

35 Ты можешь раскрасить радугу? 
 

 
18. Наша улица 

 

36 Наша улица. Вопрос к подлежащему 
 

37 Адрес на конверте 
 

 
19. В ванной паук 

 

38 В ванной паук. Повествовательные предложения с 

конструкцией there is. 

 



39 Я люблю пауков. 
 

 
20. Я люблю улиток 

 

40 Я люблю улиток 
 

41 Мои интересы 
 

42 Игра-путаница 
 

 
21. Мне нравится пицца 

 

43 Мне нравится пицца 
 

44 Моя любимая еда. Что любит Софи? 
 

 
22. Где же это? 

 

45 Где же это? 
 

46 Найди одежду! 
 

 
23. Сафари-парк 

 

47 Сафари-парк 
 

48 Мое домашнее животное 
 

 
24. Я делаю робота 

 

49 Я делаю робота 
 

50 Мой робот. Из каких частей состоит робот? 
 

51 Словарный диктант.  
 

 4 четверть  
 

25. Наша деревня 
 

52 Наша деревня 
 

53 У кого мой пенал 
 

 
26. Мы собираемся на Луну! 

 

54 Мы собираемся на Луну 
 

55 Что я делаю 
 

56 История космонавтики 
 

57 Фотография на память. 
 

 
27. Я стою на голове 

 

58 Я стою на голове 
 

59 Что делает Салли? 
 

 
28. Друзья по переписке 

 

60 Друзья по переписке 
 

61 Письмо друга. Где ты живёшь? 
 

 
29. Улыбнитесь, пожалуйста! 

 

62 Улыбнитесь, пожалуйста! 
 



63 Семейный альбом. 
 

64 Кто назовет больше. 
 

65 Где живет твой друг? Моя улица 
 

66 Итоговая контрольная работа 
 

67 Ура, каникулы! Работа над ошибками. 
 

68 Диалог-расспрос: что ты будешь делать летом. Повторение 

изученного во 2 классе. 

 

 

Количество часов: 68 часов 



 

МБОУ Г. 
АСТРАХАНИ 
"СОШ № 51"

Подписано цифровой 
подписью: МБОУ Г. 
АСТРАХАНИ "СОШ № 51" 
Дата: 2021.11.30 14:42:32 
+04'00'
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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 6-х классов 

подготовлена в соответствии с ФГОС на основе учебной программы, разработанной доктором 

филологических наук, профессором М.В.Вербицкой «Иностранный язык 5-9 классы» 

Вербицкая М.В., Москва: «Вентана-Граф», 2014 год. 

 

I I. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения курса в 6 классе. 

Личностные результаты: 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык». 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом 

3. дальнейшее формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

4. развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие и дисциплинированность 

5. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности 

6. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлению другой культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира 

7. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию 

Метапредметные результаты: 

1. дальнейшее формирование и развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение 

2. дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, в том числе умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли. 

3. дальнейшее развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации 

4. дальнейшее развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку или ключевым словам 

5. дальнейшее развитие умения рационально планировать свой учебный труд, работать в 

соответствии с намеченным планом 

6. дальнейшее осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция – Говорение: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать этикетный диалог;
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 расспрашивать собеседника и сообщать ему фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов, давать оценку; 

 высказывать просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или 

отказом в пределах изученной тематики; 

 сообщать информацию о себе и своей семье, друзьях, интересах; 

 передавать основное содержание прочитанного или услышанного сообщения с 

опорой на текст; 

 выражать свое мнение, точку зрения; 

 высказываться о фактах, событиях с опорой на вопросы; 
 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать в целом речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать в целом содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов в рамках 6 класса; 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические сообщения, выделяя 

необходимую информацию; 

 используя просьбу, уточнять некоторые детали; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным понимаем, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации; 

  прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста, определять 

тему и озаглавливать текст; 

 находить значение отдельных незнакомых слов по словарю или справочнику; 

 выражать свое мнение о прочитанном; 

 выбирать из текста необходимую информацию путем его просмотра; 
 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщать сведения о себе и своей семье; 

 писать поздравления , личные письма с опорой на образец; 

  писать с опорой на образец письмо зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать необходимую информацию о нем; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 
 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в начальной школе и в  к5- 

6классах; 

 адекватное произношение и различение всех звуков языка; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений; 
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 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц 

 знание изученных способов словообразования; 

 понимание явлений многозначности слов, использование синонимов и 

антонимов; 

 распознавание и употребление в речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций языка; 

 знание изученных различий систем английского и русского языков; 
 

Социокультурная компетенция: 

 знания национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных норм 

речевого этикета; 

 знание и употребление фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
 

Компенсаторная компетенция: 

 дальнейшее формирование умения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации использовать контекстуальную догадку, 

переспрос и словарные замены; 

Б. В познавательной сфере 

 дальнейшее формирование приемов работы с текстом; 

 дальнейшее развитие умения действовать   по образцу   при выполнении 

упражнений или составлении высказываний; 

 дальнейшее развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 дальнейшее формирование умения сравнивать языковые явления родного и 

английского языка на уровне лексико-грамматических реалий; 

 развитие умения пользоваться справочником, мультимедийными средствами; 
 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 дальнейшее формирование представления о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций. основе культуры мышления; 

 дальнейшее формирование мотивации достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного сообщения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
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 формирование представления о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков как средства общения; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке; 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами общения и выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

 стремление к знакомству с образцами худ. творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения значения живописи. 

музыки, литературы; 

Д. В сфере физической деятельности: 

 формирование стремления вести здоровый образ жизни 
 

Обучающийся научится: 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment 

(environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist (optimist), - ing (meeting); 

 прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/- 
ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 
Обучающийся научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 
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, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 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); 

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many /  

much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
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— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 

If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́ х формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would
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 III. Содержание курса 
 

1. Приветствия. Вежливые формы обращения в разное время суток. 4 часа 

2.Повседневные заботы. Дни недели. Расписание режима дня. 5 часов. 

3. Члены семьи. Знакомство с новой лексикой. Составление кроссвордов. Числительные. 5 

часов. 

4. Любимые вещи. Новая лексика. Увлечения детей. Описание действий на картинках. 

Рассказы уч-ся о своих увлечениях. 5 часов. 

5. Разговор о способностях. Качества людей. Способности. Описание ситуаций. 5 часов. 

6.Жизнь животных. Виды животных. Любимое животное. Домашнее животное. 5 часов. 

7. Почтовая открытка из другой страны. Информация о великих учёных: их жизнь, 

творчество. 5 часов. 

8.Отдых и путешествия. Поездки в другие страны. Транспорт. Карта города. 5 часов. 

9.Традиционная еда. Традиционные продукты питания. Диалоги-приключения. 5 часов. 

10. Школьные предметы. Знакомство со школьными предметами. Система образования в 

России. 5 часов. 

11.Дома. Новая лексика. Планировка квартиры. Расположение мебели в комнатах. 5 часов. 

12. Покупки. Денежные единицы. Покупка одежды. Категории магазинов. 6 часов. 

13. Знаменитые люди. Разговор о знаменитостях России. Зарубежные знаменитости. 6 часов. 

14. Мир компьютеров. История изобретения компьютера. Компьютерные игры. Видео. 6 

часов. 

15. Просмотр телепередач. Новая лексика. Телепрограммы. Любимые и нелюбимые 

телепередачи. 6 часов. 

16. Мир музыки. Стили музыки. Диалоги. 6 часов. 

 
 

Входная контрольная работа, контрольные работы по итогам четвертей, промежуточные 

аттестации – всего 11 часов. 

 
 

ВСЕГО: 105 часа 
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III. Календарно – тематическое планирование 

В 6 классе УМК «Форвард» - 6 

 
 

№ Дата Тема урока 

1.  Знакомство с учебником 

Достопримечательности Лондона 

2.  Диалоги 

3.  Приветствие в Англии 

4.  Знакомство и личная информация 

5.  Счастливых праздников. Краткие ответы 

6.  Школьный опрос 

7.  Входная контрольная работа 

8.  Настоящее простое время 

9.  Режим дня 

10.  Жизнь в Хогвардсе 

11.  День Тревора 

12.  Путешествие во времени 

13.  Семья 

14.  Националь-ность 

15.  Выражение «Иметь» в английском языке 

16.  О семье 

17.  Королевская семья 
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18.  В гостях у Роберта 

19.  На необитаемом острове 

20.  Вопрос-переспрос 

21.  Хобби Притяжательные местоимения 

22.  Контрольная работа №1 письменная часть 

23.  Контрольная работа №1 устная часть 

24.  Диалог культур 

25.  Сандра Коттл 

26.  Знаменитые люди 

27.  Моя книга об Африке 

28.  Р.Киплинг «Маугли» 

29.  Домашнее животное 

30.  Описание животных 

31.  Описание внешности 

32.  Британцы и их любимцы 

33.  Настоящие времена 
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34.  Англия или Великобритания? 

35.  Поговорим о погоде? 

36.  Остров Эмеральд 

37.  Каникулы Пэт 

38.  Путешествие в Австралию 

39.  Лондон, Роберт Бернс 

40.  Контрольная работа №2 письменная часть 

41.  Календарь зимних каникул 

42.  Обобщение и повторение 

43.  Промежуточная аттестация №1 

44.  Контрольная работа №2 устная часть 

45.  Диалог культур 

46.  В супермаркете 

47.  Количество 

48.  Британская еда: традиции и обычаи 

49.  О еде 

50.  Предложе-ния 

51.  Первый сэндвич 
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52.  Школьная жизнь 

53.  Спортивные соревнова-ния 

54.  Настоящее продолжен-ное время 

55.  Школы в Британии 

56.  Школы в России 

57.  Что вы любите больше всего в школе? 

58.  Выражения просьбы 

59.  Описание дома 

60.  Виды жилья в Британии 

61.  Альтернативный вопрос 

62.  В доме 

63.  Письма 

64.  Нет места лучше дома! 

65.  В магазине 

66.  Кто изобрел джинсы? 

67.  Личные местоимения 

68.  Школьная форма: за и против 
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69.  Худший подарок для звезды 

70.  Центральные улицы в Британии 

71.  Мой город – Ист Шин 

72.  Контрольная работа №3 письменная часть 

73.  Контрольная работа №3 устная часть 

74.  Диалог культур 

75.  Факты из жизни знаме-нитостей 

76.  Леонардо да Винчи 

77.  Артур Конан Дойл 

78.  Билл Гейтс 

79.  Мир CD-плееров 

80.  Интернет 

81.  Восхитительный мир компьютеров 

82.  Видео игры 

83.  Правила безопасности 

84.  «Мыльная опера» 

85.  Дети и телевидение 

86.  Телевидение в Британии 
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87.  Телевидение в России 

88.  Контрольная работа №4 письменная часть 

89.  Музыкальные жанры 

90.  Музыка в нашей жизни 

91.  Великие группы прошлого: «Полиция» 

92.  Великие группы прошлого: «Кто» 

93.  Обобщение и повторение 

94.  Промежуточная аттестация №2 

95.  Контрольная работа №4 устная часть 

96.  Диалог культур 

97.  Итоговое повторение за 6 класс 

98.  Резерв. Повторение активной грамматики 

99.  Резерв. Повторение активной лексики 

100  Резерв. Домашнее чтение 

101  Резерв. Домашнее чтение 

1 
0 

2 

 Резерв. Домашнее чтение 

1 
0 
3 

 Повторение пройденного 



15  

1 
0 
4 

 Повторение пройденного  

1 
0 
5 

 Повторение пройденного 

 

Всего 105 часов 
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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся 5-х классов 

подготовлена в соответствии с ФГОС на основе учебной программы, разработанной 

доктором филологических наук, профессором М.В.Вербицкой «Иностранный язык 5-9 

классы» Вербицкая М.В., Москва: «Вентана-Граф», 2014 год. 

 

I I. Планируемые результаты. 

2.1 Планируемые результаты освоения курса в 5 классе. 

Личностные результаты: 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык». 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом 

3. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

4. развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие и дисциплинированность 

5. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности 

6. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлению другой культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

Метапредметные результаты: 

1. формирование и развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение 

2. развитие коммуникативной компетенции, в том числе умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя различные социальные роли. 

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации 

4. развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или ключевым словам 

5. развитие умения рационально планировать свой учебный труд, работать в 

соответствии с намеченным планом 

6. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 
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3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

2. формирование   эстетического вкуса в восприятии   фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.В трудовой сфере: 

1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 
 

Обучающийся научится: 

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

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится 

 правильно писать изученные слова. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

 существительных–sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - 

ment (environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist (optimist), 

- ing (meeting); 

 прилагательные un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, 

-able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 

 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
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• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

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, разделительный 

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

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’swinter); 

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени:Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim,I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 
could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера(Conditional II 

— If I were you, I would start learning French); 
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• использовать в речи глаголы во временны ́х формах действительного залога:Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
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III. Содержание курса 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал». Школьный журнал. Личная информация. 

Детский стишок «У Мэри был маленький ягненок» автора Сары Дж. Хейл. 5 часов 

Раздел 2. «Соревнование». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и 

фотография. 5 часов 

Раздел 3. «В студии фильма». В студии фильма. Жизнь художника постановщика 

трюков. 5 часов 

Раздел 4. «На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные 
сокровища. 6 часов 

Раздел 5. «В Америку». В Америку. Сходить в тематический парк. Парк 

Гулливера. «Путешествия Гулливера» Дж.Свифт. 5 часов 

Раздел 6. «Мистер Биг планирует». Отдавать приказы и строить планы. Описание 

человека: одежда и переодевание. Солнечная система. Россия исследует космос. 5 часов 

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя 

маршруту. Под водой. Корабль с сокровищами. 5 часов 

Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два 

Американца. Праздники Рождество и Новый год. 5 часов 

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один 

день из жизни Рика Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома 

Сойера» М.Твейн. 5 часов 

Раздел 10. «Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания и 

амбиции. Музыка и музыкальные инструменты. Александр Бородин. 5 часов 

Раздел 11.«Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». Погоня в 

Америку. Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица. 5 часов 

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю». День независимости. День победы. 

Бросающиеся в глаза объекты местности (ориентиры). Праздники и фестивали: Блинный 

день. 6 часов 

Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь 

дома. «История Робинзона Крузо» Д. Дефо. 6 часов 

Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана». Развитие туризма. Послание в 

бутылке. Взгляд России. 6 часов 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые 

известные мировые отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман. 6 часов 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. 

Планирование вечеринки. Сравнивая опыты. 6 часов 

 

Входная контрольная, четвертной контроль и промежуточные аттестации – всего 11 

часов за год. 

Всего – 105 часа 
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IV. Календарно - тематическое планирование в 5 классе 

FORWARD 5 класс 

 
№ Дата Тема урока 

1.  Школьный журнал. Персональная анкета. 
Проект «Конкурс визиток». 

2.  Простое прошедшее время глагола. 
Описываем прошедшие события. 

3.  Заголовки для школьного журнала. Готовимся к 

проекту «Рассказ о летних 
каникулах». 

4.  Статьи для школьного журнала. 

Защита проектов о лучших летних каникулах 

5.  Знакомство со сборником стихов Сары Дж. 
Хейл. Детский фольклор. 

6.  Входная контрольная работа 

7.  Фотоконкурс. Настоящее продолженное время глагола. 

Страноведческие реалии и 
персоналии. Как бы прославился я. 

8.  Распорядок дня. Настоящее простое и 
продолженное времена глагола. 

9.  Сравниваем распорядок дня детей в городе 
и деревне. Проект «Мой день». 

10.  Официальное письмо-поздравление. 
Однокоренные слова. 

11.  История создания фотокамеры. Читаем 
инструкции. 

12.  Устраняем недостатки фотоизображений. Описываем свои 

фотографии. 

13.  В съёмочном павильоне. Кинопрофессии. 

14.  Диалоги о любимых занятиях, увлечениях, 
хобби. 

15.  Как снимают кино. Знаки опасности. 
Повелительное наклонение. 

16.  Конструкция «собираться сделать что- 
либо». Истории о кино-собаках. 

17.  Звуковые эффекты в кино. Проект «Мой любимый 

фильм» 

18.  Происшествие на нефтяной вышке. Читаем газетную 

заметку 

19.  Настоящее простое и продолженные времена: случаи 

употребления. Описание 

действий на картинках. 

20.  Затонувшие сокровища. Географические 

названия Великобритании. Многозначные слова. 
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21.  Контрольная работа № 1 (письменная часть) 

22.  Контрольная работа № 1 (устная часть) 

23.  Грамматико-ориентированный урок 

24.  Настольная игра «Черное золото». 
Проект «Сохраним богатства природы». 

25.  Природные богатства и полезные ископаемые. 
Знакомимся с картой мира. 

26.  На борту самолета. Настроение, эмоции, 
желания. 

27.  Развлечения в тематических парках. Проект 
«Парк развлечений» 

28.  Знакомство с книгой Д.Дефо «Путешествие 
Гулливера» I часть. 

29.  Знакомство с книгой Д.Дефо «Путешествие Гулливера» II 

часть. Проект Эмоции и 
чувства». 

30.  Знакомство с книгой Д.Дефо «Путешествие 
Гулливера» III часть. Великаны и лилипуты 

31.  Поговорим о планах. Модальные глаголы 
обязанности и необходимости. 

32.  Предметы для маскировки. Разумные 
советы. Спасательная экипировка. 

33.  Солнечная система. Проект «История 
освоения космоса». 

34.  Космический отель. Собираемся на вечеринку. Проект: 

рекламный проспект 

отеля. 

35.  Побег. Карта города: описываем маршрут движения. 

36.  Ночное происшествие. Игра «Проверим 
нашу память». 

37.  Подводный мир: обитатели коралловых 
рифов и тропических морей. 

38.  Морские путешествия. Затонувшие 
сокровища. Опрос одноклассников. 

39.  Достопримечательности Америки. 
Настоящее совершенное время глагола. 

40.  Информационная брошюра о США. Варианты 

английского языка. 

41.  Контрольная работа № 2 (письм. часть) 

42.  Флаг США. Социокультурные реалии 
современной Америки 
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43.  Как провести новогодние каникулы. Проект 

«План новогоднего вечера». 

44.  

 

 

Промежуточная аттестация № 1 

45.  Контрольная работа № 2 (письм. часть) 

46.  Диалог культур. Новый год в Италии и Франции. 

Викторина «Что я знаю о США?» 

47.  Проблемы и возможности их решения. 
Безопасные варианты. 

48.  Проблемные ситуации в жизни подростков 

49.  Тематическая вечеринка. 

50.  Интервью со знаменитостью. Настоящее 
совершенное время глагола. 

51.  Описываем характер человека. 
Китайский гороскоп. 

52.  Знакомство с книгой М.Твена 
«Приключения Тома Сойера». 

53.  Определение видовременных форм глагола 

в контексте. Проект «Какой ты по характеру?» 

54.  Исторические факты о хобби и увлечениях. 

55.  Мир искусства. Музыкальные жанры и 
инструменты 

56.  Наши планы на будущее. Игра «Продолжи 
предложение». 

57.  Профессии из мира популярной музыки. 
Разговор о будущей профессии. 

58.  Мои интересы и увлечения. Какие 
профессии мне подходят. 

59.  Музыка и песни в нашей жизни. Проект 
«Музыка: песни, исполнители, жанры». 

60.  Выдающиеся люди России: Александр 
Бородин. 

61.  В гостях у поп-звезды. Выражаем просьбу и 
вежливый отказ. 

62.  Описываем дом и комнаты. Типы домов в 
разных странах 

63.  Описываем свой дом другу по переписке. 
Проект «Дом моей мечты». 

64.  В поисках попугая. Выражение вежливых 
просьб. 

65.  Парк развлечений. Местонахождение предметов. 
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66.  Праздники и традиции в разных странах. 
Масленица в России 

67.  Экскурс в историю Второй мировой войны: Советский союз 

и США. 

68.  Кругосветное путешествие. Средства 
передвижения 

69.  История развития транспорта. Автомобиль 
будущего. 

70.  Виды транспорта и энергия. Страдательный 

залог в настоящем, прошедшем, будущем времени 

71.  Достопримечательности городов мира. 
Проект «Достопримечательности России» 

72.  Встреча весны. Празднование масленицы в странах мира. 

73.  Интересные факты о праздновании 
Масленицы. 

74.  Контрольная работа № 3 (письм. часть) 

75.  Контрольная работа № 3 (устная часть) 

76.  День Матери и Восьмое марта: сходства и 
различия. 

77.  Анализ ошибок контрольной работы 

78.  Урок повторения материала III четверти (аудирование, 

говорение, лексика/ 

грамматика 

79.  Происшествие на острове. Инструкции к 
выполнению действий. 

80.  Наши обязанности дома и в классе. 

Модальная конструкция необходимости действия. 

81.  История книги Д.Дефо «Робинзон Крузо». 
Прототип главного персонажа – А.Селкирк. 

82.  Приключения Робинзона Круза на острове. Проект 

«Профессии: особенности и 

требования» 

83.  Жизнь на тропическом острове. Проект 

«Остров мечты». 

84.  Схожесть и различия мест проживания людей. 

Специальные слова для обозначения 
количества. 

85.  Россия: ландшафт, достопримечательности. 
Написание числительных. 

86.  Радиопрограмма «Необитаемый остров». 
Как описать свой дом. 
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87.  Происшествие в пещере. Жизнь людей на острове в 

прошлом и настоящем времени. 

88.  Наши обязанности по дому. Способы 
выражения необходимости. 

89.  Времена меняются. Современные курортные 
зоны и отели. 

90.  Моя семья и планы на лето. Проект «Мой 
город вчера и сегодня» /«Туризм в России» 

91.  Большой праздник на острове. Прошедшее 
продолженное время глагола 

92.  Контрольная работа № 4 (письм. часть) 

93.  Планируем прощальную вечеринку. 
Готовим приглашение и угощения. 

94.  Коллективные игры. Проект «Памятные 

события учебного года». Проект «Мой учебный год». 

95.  Контрольная работа № 4 (устн. часть) 

96.  Урок повторения материала IV четверти 

97.  Урок повторения материала IV четверти 

98.  Промежуточная аттестация № 2. 

99.  Диалог культур. Традиции и праздники в 
разных странах. 

100.  Праздничные традиции в России. Мой 
любимый праздник. 

101.  Презентация своих достижений. Конкурс 
портфолио 

102.  Итоговое повторение 

103.  Повторение пройденного 

104  Повторение пройденного 

105  Повторение пройденного за 5 класс 

 

Всего часов: 105 часов 
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