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Пояснительная записка 

 

Особенности организации образовательного процесса пятого года обучения. 

Прием в группы пятого года обучения:  принимаются обучающиеся  11-12 лет, успешно 

освоившие программу четвертого года обучения. Построение содержания и хода освоения 

программы нацелено на обучение, закрепление и  отработку всех видов речевой 

деятельности и параллельно приобретению социального жизненного опыта. Учебное 

пособие  построено на разнообразии видов деятельности в рамках тематически 

организованных занятий, интегрирующих учебные действия с игровыми и другими 

действиями, этим, помимо целенаправленного освоения материала, обеспечивается 

благоприятная атмосфера занятий, мотивация к изучению и использованию иностранного 

языка, интенсивное развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся.     

Интенсивное использование динамических игр и заданий обеспечивает двигательный 

режим, способствуют успешному проведению занятий в рамках дополнительного 

образования. Наличие поурочного и тематического словаря и заданий по работе со 

справочными материалами обеспечивает развитие у учащихся навыков самоконтроля.  

 

Задачи пятого года обучения: 

Обучающие:   

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 -формирование и развитие языковых навыков;  

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

-создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.   

Воспитательные:  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков, с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;   

-развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие личностных свойств: самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и самокоррекции;  

-формирование потребности в самопознании, саморазвитии; 

 -формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.  

Развивающие:  

Обучающийся научится:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

-различать способ и результат действия;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 



результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском  и иностранном 

языках.  

Планируемые результаты: 

  Личностные: 

-учащиеся получают стимул для общего речевого развития; 

-развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры;  

-вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур;  

- возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах и в 

парах, способствует формированию самостоятельности и партнерских отношений.  

 Метапредметные: 

-использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как 

компонента основных учебных пособий, повышает эффективность самостоятельной 

работы учащихся с языковым материалом, способствует развитию автономии учащихся 

при изучении иностранного языка и улучшению навыков работы с компьютером; 

-в процессе занятий иноязычная речевая деятельность включается в другие виды 

деятельности, характерные для данной возрастной группы: игровую, эстетическую, 

художественную;  

 -обеспечивается развитие самостоятельной творческой деятельности учащихся: 

организация выставок индивидуальных и коллективных работ учащихся, участие 

родителей в занятиях на интерактивной основе. 

Предметные 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом учащийся научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  т. п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

В аудировании: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

-понимать основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать детали текста; 



-вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении овладеет техникой чтения: 

-по транскрипции; 

-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

-написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

-с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

-с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

-читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

-определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

В письме: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

-лексические единицы по пройденным темам (школа, школьные предметы, время, 

телепередачи, профессии, городская жизнь, указание дороги, природные катастрофы, 

месяцы, материалы, органы чувств, приготовление пищи, природа, спорт, времена 

года ); 

-грамматику и структуры предыдущих уровней, а также текущего (существительные, 

прилагательные и глаголы, ‘Present Simple, Present Continuous, Imperative, Past 

Continuous and Past Simple, it’s made of, It (feels/tastes/ smells/looks) like + noun, 

should/shouldn’t, Present Perfect for life experiences, recently completed actions and 

completed actions with present relevance); 

уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 

-вести беседу в рамках изученных тем; 

-составлять описания предмета, человека, картинки, находить отличия между картинками; 



-участвовать в этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, благодарность, 

поздравление); 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения; 

-читать про себя, понимать основное содержание текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, 

-писать небольшие тексты на английском языке на заданную тему; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

-для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

Содержание   программы 5 – го года обучения 

 

№ Предметное содержание   Темы занятий, материал пособия 

1 Я и моя семья The body and the face Units 3, 18 

Clothes Units 4, 32 My family Units 9 

My day Units 27,28,37 Food and drink, shopping Units 

11, 12, 33 

The home Units 13,14 Holiday, birthday Unit 40, 42  Health 

Units 19,20 

2 Мир моих увлечений Hobbies Units 17 Sports and leisure Units 16,43 

3 Я и мои друзья My friends Units 5,6,10,38,47 

4 Мир вокруг меня Animals Units 1,2 

places and directions, transport, weather, work, the world 

around us 

Units 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 

46, 48, 49, 50 

5 Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека 

Body and face Unit 1 Home Units 30, 40, 41 Family Units 

5, 19, 36, 49, 50, 52 Friends Units 6, 7, 55 

6 Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия 

Молодежная мода Покупки 

Clothes Units 1, 2 Hobbies Units 23, 33, 53 Travel Units 24, 

53 Places Unit 47 



7 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание, отказ от 

вредных привычек 

Food and drink Units 13, 15, 30 Sports Units 33, 35, 39 

Health Units 21, 37 My day Units 22, 25, 27 Time Units 37, 

42 Daily life Unit 4 

8 Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Каникулы 

School & Holidays Units 8, 9, 25, 26, 27, 33, 38, 46 

9 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

People Unit 15 Jobs Units 16, 28, 31 Work Units 17, 18, 43, 

44, 45, 55 

10 Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Проживание в 

городе/сельской местности. 

Транспорт 

Animals Units 4, 14 The natural world Units 3, 4, 10, 11, 

34, 42, 53 Places Units 20, 32, 54 Weather Units 12, 22 

Materials Unit 29 People Unit 3 Transport Unit 25 

 

Календарно - тематическое планирование 

1 Why is Sally crying? (Я и мои друзья)   

2 Why is Sally crying? (Я и мои друзья)   

3 Промежуточное тестирование в формате экзамена   

4 Промежуточное тестирование в формате экзамена   

5 Промежуточное тестирование в формате экзамена   

6  Mary goes shopping (Я и моя семья)   

 7  Mary goes shopping (Я и моя семья )   

 8 Last weekend, last week (Мир вокруг меня)   

9 Last weekend, last week (Мир вокруг меня)   

10 What did you do then? (Мир моих увлечений)   

 11 What did you do then? (Мир моих увлечений)    

12 What a morning! (Мир моих увлечений)   

13 What a morning! (Мир моих увлечений)   

14 Could you do it? (Мир моих увлечений)   

15 Could you do it? (Мир моих увлечений)   

16 Mr Must changes his job (Я и моя семья)   

17 Mr Must changes his job (Я и моя семья)   

18 Playing and working (Я и моя семья)   

19 Playing and working (Я и моя семья)   

20 We’ve got lots of things to do (Я и моя семья)   

21 We’ve got lots of things to do (Я и моя семья)   

22 People who help us (Я и моя семья)   



23 People who help us (Я и моя семья)   

24 I had a great birthday! (Я и моя семья)   

25 I had a great birthday! (Я и моя семья)   

26 An exciting week for Alex (Я и моя семья)   

27 An exciting week for Alex (Я и моя семья)   

28 My holidays (Мир моих увлечений)   

29 My holidays (Мир моих увлечений)    

30 Along the beach (Мир моих увлечений)   

31  Along the beach (Мир моих увлечений)    

32 Treasure! (Я и моя семья)    

33 A day on the island (Мир вокруг меня)   

34 Промежуточное тестирование в формате экзамена   

35 Промежуточное тестирование в формате экзамена   

36  Промежуточное тестирование в формате экзамена   

37 Одежда и цвета. Wearing and carrying.   

38 Одежда и цвета. Wearing and carrying.   

39 Одежда и цвета. Wearing and carrying.   

40 Одежда и цвета. Spots and stripes.   

41 Одежда и цвета. Spots and stripes.   

42 Части тела. My friends and my pets.   

43 Части тела. My friends and my pets.   

44 Части тела. About animals.   

45 Части тела. My things.    

46 Части тела. Moving and speaking.   

47 Части тела. Moving and speaking.   

48 Школа. School subjects.   

49 Школа. In my classroom.   

50 Школа. Clothes, animals and schools.   

51 Школа. Clothes, animals and schools.   

52 Погода. Visiting different places.   

53 Погода. Visiting different places.   

54 Погода. A journey into space.    

55 Погода. A journey into space.   

56 Погода. What horrible weather!   

57 Еда и напитки. Are you hungry? Thirsty?   

58 Еда и напитки. Are you hungry? Thirsty?   

59 Еда и напитки. What’s for dinner?   

60 Еда и напитки. Let’s have a picnic!   

61 На работе. A day’s work.   

62 На работе. Time and work.   

63 На работе. Time and work.   

64 Промежуточное тестирование в формате экзамена   
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