
Аннотация	  к	  рабочей	  программе	  по	  предмету	  «Английский	  язык»	  5кл.	  
	  
1.1	  Статус	  программы	  
Рабочая	  программа	  предмета	  «Английский	  язык»	  для	  5	  класса	  НОУ	  «Международная	  
школа	  АЛЛА	  ПРИМА»	  на	  2015-‐2016	  учебный	  год	  является	  нормативным	  документом,	  
предназначенным	  для	  реализации	  требований	  к	  минимуму	  содержания	  обучения	  и	  
уровню	  подготовки	  обучающегося	  по	  предмету	  «Английский	  язык»	  в	  соответствии	  с	  
Учебным	  планом	  НОУ	  «Международная	  школа	  АЛЛА	  ПРИМА»	  на	  2015-‐2016	  учебный	  год.	  
Рабочая	  программа	  разработана	  в	  соответствии	  с	  требованиями	  государственного	  
стандарта	  на	  основе	  типовой	  учебной	  программы	  «Примерные	  программы	  по	  учебным	  
предметам.	  Иностранный	  язык.	  5-‐9	  классы.	  -‐	  М.:	  Просвещение,	  2011»	  
Данная	  рабочая	  программа	  разработана	  в	  соответствии	  с	  методическими	  
рекомендациями	  Министерства	  образования	  и	  науки	  РФ	  по	  разработке	  рабочих	  
программ,	  а	  также	  в	  соответствии	  с	  целями	  и	  задачами	  Программы	  развития	  НОУ	  
«Международная	  школа	  АЛЛА	  ПРИМА»	  и	  учитывает	  основные	  положения	  программы	  
(требования	  социального	  заказа,	  требования	  к	  выпускнику,	  цели	  и	  задачи	  
образовательного	  процесса,	  особенности	  учебного	  плана	  школы).	  
Рабочая	  программа	  по	  английскому	  языку	  для	  5	  класса	  разработана	  на	  основе	  следующих	  
нормативно-‐правовых	  документов:	  
•	   Закон	  «Об	  образовании	  в	  Российской	  Федерации»	  от	  29.12.2012	  года	  №273-‐Ф3,	  
ст.32.	  п.2.7.	  
•	   Федеральный	  компонент	  государственного	  образовательного	  стандарта	  основного	  
общего	  образования,	  утвержденного	  приказом	  Министерства	  образования	  и	  науки	  
Российской	  Федерации	  от	  17.12.2010	  №	  1897.	  
•	   Примерные	  программы	  основного	  общего	  образования.	  Иностранный	  язык	  5-‐9	  
класс	  2012г.	  
•	   Федеральный	  базисный	  учебный	  план	  общеобразовательных	  учреждений.	  
•	   Федеральный	  перечень	  учебников,	  утвержденный	  приказом	  Минобрнауки	  РФ,	  
рекомендованных	  (допущенных)	  к	  использованию	  в	  образовательном	  процессе	  в	  
общеобразовательных	  учреждениях	  на	  2014/2015	  учебный	  год.	  
•	   Учебно-‐методический	  комплект	  “Английский	  язык”,	  И.Н.	  Верещагиной,	  О.В.	  
Афанасьевой,	  И.В.	  Михеевой	  рекомендованный	  	  Министерством	  	  образования	  	  и	  науки	  
РФ.	  
•	   Устав	  и	  образовательные	  программы	  НОУ	  «Международная	  школа	  АЛЛА	  ПРИМА»	  
Положение	  о	  рабочей	  программе	  педагогических	  работников	  НОУ	  «Международная	  
школа	  АЛЛА	  ПРИМА»	  (Приказ	  №	  2	  от	  02.09.2014	  г.).	  
	  
1.2	  Структура	  документа	  
	  
Программа	  включает	  следующие	  разделы:	  
1.	  Титульный	  лист	  
2.	  Пояснительную	  записку	  
3.	  Содержание	  тем	  учебного	  курса	  
4.	  Учебно-‐тематический	  план	  
5.	  Требования	  к	  уровню	  подготовки	  выпускников	  
6.	  Учебно-‐методическое	  обеспечение	  учебного	  процесса	  
7.	  Материалы,	  использованные	  при	  разработке	  программы	  
8.	  Календарно-‐тематический	  план	  
1.3	  Общая	  характеристика	  учебного	  предмета.	  



Иностранный	  язык	  (в	  том	  числе	  английский)	  входит	  в	  общеобразовательную	  область	  
«Филология».	  Язык	  является	  важнейшим	  средством	  общения,	  без	  которого	  невозможно	  
существование	  и	  развитие	  человеческого	  общества.	  Происходящие	  сегодня	  изменения	  в	  
общественных	  отношениях,	  средствах	  коммуникации	  (использование	  новых	  
информационных	  технологий)	  требуют	  повышения	  коммуникативной	  компетенции	  
школьников,	  совершенствования	  их	  филологической	  подготовки.	  Все	  это	  повышает	  статус	  
предмета	  «иностранный	  язык»	  как	  общеобразовательной	  учебной	  дисциплины.	  
Основное	  назначение	  иностранного	  языка	  состоит	  в	  формировании	  коммуникативной	  
компетенции,	  т.е.	  способности	  и	  готовности	  осуществлять	  иноязычное	  межличностное	  и	  
межкультурное	  общение	  с	  носителями	  языка.	  
	  Иностранный	  язык	  как	  учебный	  предмет	  характеризуется:	  	  
•	   межпредметностью	  (содержанием	  речи	  на	  иностранном	  языке	  могут	  быть	  
сведения	  из	  разных	  областей	  знания,	  например,	  литературы,	  искусства,	  истории,	  
географии,	  математики	  и	  др.);	  	  
•	   многоуровневостью	  (с	  одной	  стороны	  необходимо	  овладение	  различными	  
языковыми	  средствами,	  соотносящимися	  с	  аспектами	  языка:	  лексическим,	  
грамматическим,	  фонетическим,	  с	  другой	  -‐	  	  умениями	  в	  четырех	  видах	  речевой	  
деятельности);	  	  
•	   полифункциональностью	  (может	  выступать	  как	  цель	  обучения	  и	  как	  средство	  
приобретения	  сведений	  в	  самых	  различных	  областях	  знания).	  
Являясь	  существенным	  элементом	  культуры	  народа	  –	  носителя	  данного	  языка	  и	  
средством	  передачи	  ее	  другим,	  иностранный	  язык	  способствует	  формированию	  у	  
школьников	  целостной	  картины	  мира.	  Владение	  иностранным	  языком	  повышает	  уровень	  
гуманитарного	  образования	  школьников,	  способствует	  формированию	  личности	  и	  ее	  
социальной	  адаптации	  к	  условиям	  постоянно	  меняющегося	  поликультурного,	  
полиязычного	  мира.	  	  
Данный	  этап	  изучения	  иностранного	  языка	  характеризуется	  наличием	  значительных	  
изменений	  в	  развитии	  школьников,	  так	  как	  у	  них	  к	  моменту	  начала	  обучения	  в	  основной	  
школе	  существенно	  расширился	  кругозор	  и	  общее	  представление	  о	  мире,	  сформированы	  
элементарные	  представления	  о	  четырех	  видах	  речевой	  деятельности,	  а	  также	  
общеучебные	  умения,	  необходимые	  для	  изучения	  иностранного	  языка	  как	  учебного	  
предмета,	  накоплены	  некоторые	  знания	  о	  правилах	  речевого	  поведения	  на	  родном	  и	  
английском	  языках.	  В	  этом	  возрасте	  у	  них	  появляется	  стремление	  к	  самостоятельности	  и	  
самоутверждению,	  формируется	  избирательный	  познавательный	  интерес.	  
В	  основной	  школе	  усиливается	  значимость	  принципов	  индивидуализации	  и	  
дифференциации	  обучения,	  большее	  значение	  приобретает	  использование	  проектной	  
методики	  и	  современных	  технологий	  обучения	  иностранному	  языку	  (в	  том	  числе	  
информационных).	  Все	  это	  позволяет	  расширить	  связи	  английского	  языка	  с	  другими	  
учебными	  предметами,	  способствует	  иноязычному	  общению	  школьников	  с	  учащимися	  из	  
других	  классов	  и	  школ,	  например,	  в	  ходе	  проектной	  деятельности	  с	  ровесниками	  из	  
других	  стран,	  в	  том	  числе	  и	  через	  Интернет,	  содействует	  их	  социальной	  адаптации	  в	  
современном	  мире.	  
Иностранный	  язык	  расширяет	  лингвистический	  кругозор	  учащихся,	  способствует	  
формированию	  культуры	  общения,	  содействует	  общему	  речевому	  развитию	  учащихся.	  В	  
этом	  проявляется	  взаимодействие	  всех	  языковых	  учебных	  предметов,	  способствующих	  
формированию	  основ	  филологического	  образования	  школьников.	  
Целью	  обучения	  английскому	  языку	  является	  развитие	  коммуникативной	  компетенции	  и	  
ее	  составляющих:	  



•	   речевой	  (развитие	  коммуникативных	  умений	  в	  четырёх	  основных	  видах	  
деятельности:	  чтении,	  говорении,	  аудировании	  и	  письме);	  
•	   языковой	  (овладение	  новыми	  языковыми	  средствами:	  фонетическими,	  
орфографическими,	  лексическими,	  грамматическими);	  
•	   социокультурной	  (приобщение	  к	  культуре,	  традициям	  и	  реалиям	  Англии);	  
•	   компенсаторной	  (развитие	  умений	  выходить	  из	  положения	  в	  условиях	  дефицита	  
языковых	  средств	  при	  передаче	  и	  получении	  информации);	  
•	   учебно-‐познавательной	  (развитие	  общих	  и	  специальных	  учебных	  умений,	  
ознакомление	  со	  способами	  и	  приёмами	  самостоятельного	  изучения	  языка	  и	  культуры	  
Англии	  с	  использованием	  новых	  информационных	  технологий).	  
К	  завершению	  обучения	  в	  основной	  школе	  планируется	  достижение	  учащимися	  
общеевропейского	  допорогового	  уровня	  подготовки	  по	  иностранному	  (английскому)	  
языку	  (уровень	  А-‐2).	  Этот	  уровень	  дает	  возможность	  выпускникам	  основной	  школы	  
использовать	  иностранный	  язык	  для	  продолжения	  образования	  на	  старшей	  ступени	  в	  
полной	  средней	  школе,	  в	  специальных	  учебных	  заведениях	  и	  для	  дальнейшего	  
самообразования.	  
	  
1.4	  Цели	  и	  задачи	  изучения	  предмета	  
•	   Формирование	  такого	  уровня	  коммуникативной	  компетенции	  и	  всех	  ее	  
составляющих,	  который	  был	  бы	  достаточным	  для	  того,	  чтобы	  учащиеся	  смогли	  
осуществить	  переход	  из	  учебного	  контекста	  в	  реальную	  ситуацию	  устного	  и	  письменного	  
общения	  с	  носителями	  языка;	  
•	   Достижение	  такого	  уровня	  обученности,	  который	  создавал	  бы	  необходимую	  
основу	  для	  дальнейшего	  совершенствования	  умений	  и	  навыков	  иноязычного	  общения,	  
даже	  если	  последующее	  доучивание	  или	  углубленное	  изучение	  английского	  языка	  
проходит	  с	  некоторым	  временным	  отрывом;	  
•	   Формирование	  целостного	  восприятия	  иной	  социокультурной	  среды	  через	  
раскрытие	  особенностей	  поведенческих	  характеристик	  и	  образа	  мышления	  ее	  
представителей	  с	  целью	  преодоления	  этноцентризма	  и	  разного	  рода	  стереотипов.	  
	  
Кроме	  того,	  в	  задачу	  обучения	  входит	  подготовка	  учащихся	  к	  сдаче	  экзамена	  по	  
английскому	  языку,	  в	  форме	  ЕГЭ,	  что	  предполагает	  формирование	  способностей	  
понимать	  письменный	  и	  звучащий	  текст	  на	  английском	  языке	  в	  рамках	  экзаменационных	  
требований,	  предъявляемых	  к	  данному	  этапу	  обучения,	  способности	  вести	  беседу	  на	  
темы	  повседневного	  общения,	  грамотно	  (с	  лексической	  и	  грамматической	  точки	  зрения)	  
строить	  устные	  и	  письменные	  высказывания.	  
	  
Рабочая	  программа	  нацелена	  на	  реализацию	  личностно-‐	  ориентированного	  
коммуникативно-‐когнитивного,	  социокультурного	  и	  деятельностного	  подхода	  к	  обучению	  
английскому	  языку.	  	  
Изучение	  английского	  языка	  в	  5	  классе	  направлено	  на	  развитие	  иноязычной	  
коммуникативной	  компетенции	  с	  совокупности	  ее	  составляющих	  (речевой,	  языковой,	  
социокультурной,	  компенсаторной,	  учебно-‐познавательной):	  
•	   речевая	  компетенция	  –	  развитие	  коммуникативных	  умений	  в	  четырех	  основных	  
видах	  речевой	  деятельности	  (говорение,	  аудирование,	  чтение,	  письмо);	  
•	   языковая	  компетенция	  –	  овладение	  новыми	  языковыми	  средствами	  
(фонетическими,	  грамматическими,	  лексическими,	  орфографическими)	  в	  соответствии	  с	  
темами,	  сферами	  и	  ситуациями	  общения,	  отработанными	  для	  основной	  школы;	  освоение	  



знаний	  о	  языковых	  явлениях	  изучаемого	  языка,	  разных	  способах	  выражения	  мысли	  в	  
родном	  и	  изучаемом	  языке	  
•	   социокультурная	  компетенция	  –	  приобщение	  учащихся	  в	  культуре,	  традициям	  им	  
реалиям	  страны	  (стран)	  изучаемого	  языка	  в	  рамках	  тем,	  сфер	  и	  ситуаций	  общения,	  
отвечающих	  опыту,	  интересам,	  психологическим	  особенностям	  учащихся;	  формирования	  
умения	  представлять	  свою	  страну,	  ее	  культуру	  в	  условиях	  иноязычного	  межкультурного	  
общения;	  
•	   компенсаторная	  компетенция	  –	  развитие	  умений	  выходить	  из	  положения	  в	  
условиях	  дефицита	  языковых	  средств	  при	  получении	  и	  передаче	  информации;	  
•	   учебно-‐познавательная	  компетентность	  –	  дальнейшее	  развитие	  общих	  и	  
специальных	  учебных	  умений;	  ознакомление	  с	  доступными	  учащимся	  способами	  и	  
приемами	  самостоятельного	  изучения	  языков	  и	  культур,	  в	  том	  числе	  с	  использованием	  
новых	  информационных	  технологий;	  
•	   развитие	  и	  воспитание	  понимания	  у	  школьников	  важности	  изучения	  иностранного	  
языка	  в	  современном	  мире	  и	  потребности	  пользоваться	  им	  как	  средством	  общения,	  
познания,	  самореализации	  и	  социальной	  адаптации;	  воспитание	  качеств	  гражданина,	  
патриота,	  развитие	  национального	  самосознания,	  к	  стремлению	  к	  взаимопониманию	  
между	  людьми	  разных	  сообществ,	  толерантного	  отношения	  к	  проявлениям	  иной	  
культуры.	  
	  
1.5	  Принципы	  организации	  деятельности	  учеников	  
	  
Стержнем	  процесса	  обучения	  английскому	  языку	  в	  рамках	  данной	  программы	  является	  
коммуникативность,	  которая	  реализуется	  через	  построение	  процесса	  обучения	  как	  
модели	  реальной	  межкультурной	  коммуникации	  на	  основе	  принципов	  речевой	  
направленности,	  интеграции	  и	  дифференциации	  процессов	  формирования	  речевых	  
навыков	  и	  развития	  	  речевых	  умений,	  сознательности	  и	  активности,	  доступности	  и	  
посильности,	  индивидуального	  подхода,	  преемственности.	  
	  
1.6	  Формы	  и	  методы	  организации	  деятельности	  учеников	  
В	  программе	  используются	  следующие	  формы	  и	  методы	  организации	  деятельности	  
учащихся:	  
•	   Классно-‐урочная	  система	  
•	   Индивидуальная/парная/	  групповая	  работа	  
•	   Ролевые	  игры	  
•	   Метод	  проекта	  
•	   Учебное	  исследование	  
•	   Уроки	  с	  использованием	  ИКT	  
	  
1.7	  Способы	  управления	  образовательным	  процессом,	  мониторинга	  и	  оценки	  достижений	  
учащихся	  
Рабочая	  программа	  предусматривает	  систему	  контроля	  всех	  видов	  речевой	  деятельности:	  
аудирования,	  говорения,	  чтения	  и	  письма.	  Текущий	  контроль	  осуществляется	  на	  каждом	  
уроке.	  В	  течение	  года	  проводятся	  промежуточные	  контроли	  по	  4	  видам	  речевой	  
деятельности:	  чтению,	  аудированию,	  письму,	  монологической	  речи	  и	  диалогической	  
речи,	  что	  позволяет	  оценить	  коммуникативные	  умения	  обучающихся	  и	  убедиться	  в	  том,	  
что	  языковой	  и	  речевой	  материал	  ими	  усвоен.	  Также	  запланировано	  проведение	  4	  
письменных	  работ	  по	  контролю	  лексико-‐грамматических	  навыков	  (в	  конце	  четверти)	  и	  6	  
тестов	  после	  каждого	  блока.	  



	  
	  
1.8	  Место	  предмета	  «Иностранный	  язык»	  в	  базисном	  учебном	  плане	  
Согласно	  базисному	  (образовательному)	  плану	  образовательных	  учреждений	  РФ	  на	  
изучение	  английского	  языка	  в	  5	  классе	  выделяется	  105	  учебных	  часа	  (3	  часа	  в	  неделю).	  	  
Основное	  содержание	  
Содержание	  программы	  	  включает	  следующие	  компоненты:	  
1.	  Предметное	  содержание	  речи:	  сферы	  общения	  (темы,	  ситуации,	  тексты).	  Предлагаемые	  
данной	  программой	  ситуации	  являются	  конкретной	  реализацией	  заданного	  стандартом	  
содержания	  образования	  по	  английскому	  языку.	  
2.	  Навыки	  и	  умения	  в	  коммуникативной	  сфере	  (т.е.	  владение	  иностранным	  языком	  как	  
средством	  общения):	  
-‐	  речевая	  компетенция	  в	  следующих	  видах	  речевой	  деятельности:	  говорении	  
(монологическая	  речь	  и	  диалогическая	  речь),	  аудировании,	  чтении,	  письменной	  речи;	  
-‐	  языковые	  знания	  и	  навыки	  	  (графика	  и	  орфография,	  фонетическая	  сторона	  речи,	  
лексическая	  сторона	  речи,	  	  грамматическая	  сторона	  речи,	  лингвострановедческие	  знания	  
и	  навыки	  оперирования	  ими);	  
-‐	  социокультурные	  знания	  и	  умения	  (умение	  межличностное	  и	  межкультурное	  общение,	  
используя	  знания	  о	  национально-‐культурных	  особенностях	  своей	  страны	  и	  страны	  \	  стран	  
изучаемого	  языка,	  полученные	  на	  уроках	  иностранного	  языка	  и	  в	  процессе	  изучения	  
других	  предметов:	  знания	  межпредметного	  характера);	  
-‐	  компенсаторные	  умения	  (знание	  приёмов	  выхода	  из	  трудного	  положения	  в	  условиях	  
дефицита	  языковых	  средств	  при	  получении	  и	  приёме	  информации);	  
3.	  Навыки	  и	  умения	  в	  учебно-‐познавательной	  сфере	  (общеучебные	  умения	  и	  
универсальные	  способы	  деятельности,	  специальные	  учебные	  умения	  и	  приёмы	  работы	  с	  
информацией).	  
2.	  Навыки	  и	  умения	  в	  коммуникативной	  сфере	  	  
2.1	  Виды	  речевой	  деятельности	  /	  коммуникативные	  умения	  
Аудирование	  
Обучение	  аудированию	  предполагает	  овладение	  различными	  стратегиями	  аудирования:	  
а)	  с	  пониманием	  основного	  содержания:	  время	  звучания	  до	  2	  мин.,	  б)	  с	  выборочным	  
пониманием:	  время	  звучания	  до	  1,5	  мин.	  	  в)	  с	  полным	  пониманием	  содержания	  
несложного	  текста,	  построенного	  на	  знакомом	  языковом	  материале:	  время	  звучания	  до	  1	  
мин.	  При	  этом	  предусматривается	  овладение	  следующими	  умениями:	  
-‐	  понимать	  в	  целом	  речь	  учителя	  по	  ведению	  урока;	  
-‐	  распознавать	  на	  слух	  и	  частично	  понимать	  речь	  одноклассника	  в	  ходе	  общения;	  
-‐выделять	  основную	  информацию	  в	  воспринимаемом	  на	  слух	  тексте	  и	  прогнозировать	  его	  
содержание;	  
-‐	  понимать	  тему	  и	  факты	  сообщения;	  
-‐	  вычленять	  смысловые	  фрагменты;	  
-‐	  понимать	  детали;	  
-‐	  выделять	  главное,	  отличать	  от	  второстепенной	  информации;	  
-‐	  выборочно	  понимать	  необходимую	  информацию	  в	  сообщениях	  прагматического	  
характера	  с	  опорой	  на	  языковую	  догадку,	  контекст.	  
Говорение	  
Диалогическая	  речь	  
В	  5	  классе	  продолжается	  развитие	  речевых	  умений	  диалога/полилога	  этикетного	  
характера,	  диалога-‐расспроса,	  диалога-‐побуждения	  к	  действию,	  диалога	  —	  обмена	  
мнениями	  с	  соблюдением	  норм	  речевой	  культуры,	  принятых	  в	  стране	  изучаемого	  языка,	  



на	  основе	  новой	  тематики	  и	  расширения	  ситуаций	  официального	  и	  неофициального	  
общения.	  Объем	  диалога	  не	  менее	  3-‐4	  реплик.	  
диалог	  этикетного	  характера:	  приветствовать,	  начинать,	  поддерживать	  и	  заканчивать	  
разговор;	  поздравлять,	  выражать	  пожелания	  и	  реагировать	  на	  них,	  выражать	  
благодарность;	  отказываться,	  соглашаться;	  извиняться	  и	  реагировать	  на	  извинения;	  
диалог-‐побуждение	  к	  действию:	  обращаться	  с	  просьбой	  и	  выражать	  готовность/отказ	  её	  
выполнить;	  давать	  совет	  и	  принимать	  или	  не	  принимать	  его;	  приглашать	  к	  
действию/взаимодействию,	  соглашаться	  или	  не	  соглашаться	  принять	  в	  нём	  участие;	  
диалог-‐расспрос:	  сообщать	  информацию,	  отвечая	  на	  вопросы	  разных	  видов,	  
самостоятельно	  запрашивать	  информацию;	  	  выражать	  свое	  мнение	  /отношение;	  
диалог	  –	  обмен	  мнениями:	  умение	  выражать	  свою	  точку	  зрения,	  мнение	  по	  
обсуждаемому	  вопросу,	  выражать	  согласие/несогласие	  с	  мнением	  партнёра;	  выражать	  
эмоциональную	  оценку	  обсуждаемых	  событий;	  
комбинированный	  диалог:	  предполагается	  вариативное	  использование	  известных	  типов	  
диалогов.	  Сообщать	  информацию	  и	  выражать	  своё	  мнение,	  просить	  о	  чем	  либо	  и	  
аргументировать	  свою	  просьбу.	  
Монологическая	  речь	  
Большое	  внимание	  уделяется	  развитию	  умений	  делать	  краткие	  сообщения	  о	  фактах	  и	  
событиях,	  используя	  такие	  типы	  речи,	  как	  описание,	  сообщение,	  рассказ,	  рассуждение	  с	  
высказыванием	  своего	  мнения	  и	  краткой	  аргументацией	  с	  опорой	  на	  лексику	  текста	  и	  его	  
структуру	  и	  без	  опоры	  на	  прочитанный	  или	  услышанный	  текст	  либо	  заданную	  
коммуникативную	  ситуацию.	  Кратко	  высказываться	  без	  предварительной	  подготовки	  на	  
заданную	  тему,	  выражать	  своё	  отношение	  к	  предмету	  речи.	  Объём	  монологического	  
высказывания	  не	  менее	  8-‐10	  фраз.	  
Чтение	  
Чтение	  и	  понимание	  текстов	  с	  различной	  глубиной	  и	  точностью	  проникновения	  в	  их	  
содержание	  в	  зависимости	  от	  вида	  чтения:	  с	  пониманием	  основного	  содержания	  
(ознакомительное	  чтение):	  объем	  текстов	  для	  чтения	  —	  до	  500	  слов;	  с	  полным	  
пониманием	  содержания	  (изучающее	  чтение):	  объем	  текстов	  для	  чтения	  —	  до	  300	  слов;	  с	  
выборочным	  пониманием	  нужной	  или	  интересующей	  информации	  (просмотровое	  
чтение)	  объем	  текстов	  для	  чтения	  —	  до	  350	  слов.	  
Независимо	  от	  вида	  чтения	  возможно	  использование	  двуязычного	  и/или	  одноязычного	  
толкового	  словаря.	  Жанры	  текстов:	  научно-‐популярные,	  художественные.	  Необходимо	  
уметь	  соотносить	  графический	  образ	  слова	  с	  его	  звуковым	  образом.	  Соблюдать	  
правильное	  ударение	  в	  словах	  и	  фразах,	  интонацию	  в	  целом.	  Выразительно	  читать	  вслух	  
небольшие	  тексты,	  содержащие	  только	  изученный	  материал.	  
Чтение	  с	  пониманием	  основного	  содержания	  текста	  (ознакомительное	  чтение)	  
осуществляется	  на	  несложных	  аутентичных	  материалах	  с	  ориентацией	  на	  предметное	  
содержание	  речи	  для	  учащихся	  6	  класса,	  отражающее	  особенности	  культуры	  стран	  
изучаемого	  языка.	  Предполагается	  формирование	  следующих	  умений:	  
-‐	  зрительно	  воспринимать	  текст,	  узнавать	  знакомые	  слова	  и	  грамматические	  явления	  и	  
понимать	  основное	  содержание	  текстов	  разных	  стилей;	  
-‐	  догадываться	  о	  значении	  некоторых	  слов	  по	  сходству	  с	  русским	  языком,	  по	  
словообразовательным	  элементам,	  по	  контексту;	  
-‐	  определять	  тему,	  основное	  содержание	  текста	  по	  заголовку,	  выборочному	  чтению	  
фрагментов	  текста;	  
-‐	  разбивать	  текст	  на	  смысловые	  фрагменты,	  выделять	  основную	  мысль	  текста;	  
-‐	  выбирать	  главные	  факты	  из	  текста,	  опуская	  второстепенные;	  
-‐	  устанавливать	  логическую	  последовательность	  основных	  фактов	  текста;	  



-‐	  озаглавливать	  текст,	  его	  основные	  части;	  
-‐	  кратко	  и	  логично	  излагать	  содержание	  текста.	  
■	  Чтение	  с	  полным	  пониманием	  содержания	  текста	  (изучающее	  чтение)	  осуществляется	  
на	  несложных	  аутентичных	  материалах,	  прагматических	  текстах,	  ориентированных	  на	  
предметное	  содержание	  речи	  на	  этом	  этапе.	  Предполагается	  овладение	  следующими	  
умениями:	  
-‐	  полно	  и	  точно	  понимать	  содержание	  текста	  на	  основе	  языковой	  и	  контекстуальной	  
догадки,	  словообразовательного	  анализа,	  использования	  главным	  образом	  англо-‐
русского	  словаря	  и	  овладеть	  приёмами	  поиска	  слов	  в	  толковых	  словарях;	  
-‐	  анализировать	  структуру	  и	  смысл	  отдельных	  частей	  текста	  с	  учетом	  различий	  в	  
структурах	  родного	  и	  изучаемого	  языков;	  переводить	  отдельные	  фрагменты	  текста;	  
-‐	  озаглавливать	  текст,	  его	  основные	  части;	  устанавливать	  причинно-‐следственную	  
взаимосвязь	  фактов	  и	  событий	  текста;	  
-‐	  кратко	  излагать	  содержание	  текста;	  
-‐	  комментировать	  некоторые	  факты	  текста:	  выражать	  своё	  мнение,	  соотносить	  со	  своим	  
опытом.	  
■	  Чтение	  с	  выборочным	  пониманием	  нужной	  или	  интересующей	  информации	  
(просмотровое/поисковое	  чтение)	  В	  процессе	  овладения	  данными	  видами	  чтения	  
формируются	  умения:	  
-‐выбирать	  необходимую	  информацию,	  просмотрев	  один	  текст	  или	  несколько	  коротких	  
текстов;	  
-‐	  выделять	  основную	  мысль	  текста;	  
-‐	  оценивать	  информацию	  с	  точки	  зрения	  её	  значимости	  для	  решения	  поставленной	  
коммуникативной	  задачи,	  сопоставлять	  факты	  в	  рамках	  различных	  культур;	  
-‐	  находить	  значение	  отдельных	  незнакомых	  слов	  в	  двуязычном	  словаре	  учебника;	  
-‐	  пользоваться	  сносками	  и	  лингвистическим	  справочником.	  
Письменная	  речь	  
	  На	  данном	  этапе	  происходит	  совершенствование	  сформированных	  навыков	  письма	  и	  	  
дальнейшее	  развитие	  умений:	  
-‐	  делать	  выписки	  из	  текста;	  
-‐	  составлять	  план	  текста;	  
-‐	  писать	  поздравления	  с	  праздниками,	  выражать	  пожелания	  (объёмом	  до	  30	  слов,	  
включая	  адрес);	  
-‐	  заполнять	  анкеты,	  бланки,	  (указывать	  имя,	  фамилию,	  пол,	  гражданство,	  адрес);	  
-‐	  составлять	  план,	  тезисы	  устного/письменного	  сообщения,	  в	  том	  числе	  на	  основе	  выписок	  
из	  текста;	  
-‐	  писать	  личное	  письмо	  с	  опорой	  на	  образец	  (расспрашивать	  адресата	  о	  его	  жизни,	  
здоровье,	  делах,	  сообщать	  то	  же	  о	  себе,	  своей	  семье,	  друзьях,	  событиях	  жизни	  и	  делах,	  
выражать	  просьбу	  и	  благодарность,	  свои	  суждения	  и	  чувства,	  описывать	  свои	  планы	  на	  
будущее).	  Объём	  личного	  письма	  около	  100	  слов,	  включая	  адрес.	  
2.2.	  Языковые	  знания	  и	  навыки	  
Графика	  и	  орфография	  
Знание	  правил	  чтения,	  орфографии	  и	  навыки	  их	  применения	  на	  основе	  изучаемого	  
лексико-‐грамматического	  материала.	  
-‐	  соотносить	  графический	  образ	  слова	  с	  его	  звуковым	  образом;	  
-‐	  вставлять	  пропущенные	  слова;	  
-‐	  применять	  основные	  правила	  чтения	  и	  орфографии.	  
Фонетическая	  сторона	  речи	  



Навыки	  адекватного	  произношения	  и	  различения	  на	  слух	  всех	  звуков	  английского	  языка,	  	  
соблюдение	  норм	  произношения:	  долгота	  и	  краткость	  гласных,	  отсутствие	  оглушения	  
звонких	  согласных	  в	  конце	  слога	  и	  слова,	  отсутствие	  смягчения	  согласных	  перед	  
гласными,	  ударение	  в	  слове,	  фразе,	  ритмико-‐интонационные	  навыки	  произношения	  
различных	  типов	  предложений.	  Дальнейшее	  совершенствование	  слухо-‐
произносительных	  навыков,	  в	  том	  числе	  применительно	  к	  новому	  языковому	  материалу:	  
оперировать	  полученными	  фонетическими	  сведениями	  при	  чтении	  и	  говорении.	  
Лексическая	  сторона	  речи	  
Распознавание	  и	  употребление	  в	  речи	  лексических	  единиц,	  обуславливающих	  ситуации	  
общения	  в	  рамках	  тематики	  курса.	  Использование	  устойчивых	  словосочетаний,	  реплик-‐
клише	  речевого	  этикета;	  основные	  способы	  словообразования:	  аффиксация,	  
словосложение,	  конверсия.	  


