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2.Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ № 371, а также на основании:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку 

• Примерных программ по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2016   

• Рабочей программы. Английский язык. Предметная линия учебников 

«Звездный английский» 5-9 классы. Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. М.: «Просвещение», 2014 

• Образовательной программы основного общего образования ГБОУ № 371 (5-9 

классы, ФГОС) 

• Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

  развитие речевой компетенции: коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 развитие языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

 развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 развитие компенсаторной компетенции: умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 развитие учебно-познавательной компетенции: 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 у учащихся понимания 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, стремления к 
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взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; 

 формирование 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. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Рабочая программа предполагает решение следующих задач: 

 коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках, 

изучаемых тем, ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного 

обслуживания и проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, 

аудированию, чтению и письму; 

 социокультурное развитие учащихся на основе введения в культуроведение; 

 развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, 

речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при 

письменном переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и 

монологического единства и текста; 

 стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и 

многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций и обучение 

стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием 

средствами. 

 ознакомление учащихся с геополитическим, культуроведческим и 

культурологическим содержанием понятия «европейская идентичность»; 

 оказание помощи учащихся в осознании своей принадлежности к еврокультуре 

как одной из ветвей мировой культуры и ознакомление с культурным многообразием и 

многоязычием современной европейской цивилизации и её внутренней интеграцией со всем 

миром; 

 усиление междисциплинарной связи между иностранным языком как учебным 

предметом и иностранным языком как средством познания при изучении других предметов в 

контексте изучения прошлого, настоящего и будущего европейской цивилизации; 

 включение общеевропейского компонента в стратегию самообразования 

средствами иностранного языка. 

 

Данная программа имеет свои отличительные особенности, она рассчитана на 136 

часов (4 учебных часа в неделю) в отличие от авторской рабочей программы Мильруда Р.П. 

и Суворовой Ж.А., рассчитанной на 175 часов. Данная программа сокращена за счёт 

объединения близких по содержанию микротем в следующих разделах: Повторение. Люди 

во всём мире; Повседневная жизнь; Жизнь в прошлом. Кроме того, в программе установлена 

оптимальная  последовательность изучения  тем и разделов предмета с учетом логики учебного 

процесса.  
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          Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года 

          Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования.   

         Изучение иностранного языка предполагает установление межпредметных связей и 

достижение метапредметных результатов. 

Межпредметные связи: 

В процессе изучения иностранного языка у учащихся   

- создаётся основа для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях; 

- происходит расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в т.ч. в 

родном языке; 

- учащиеся знакомятся с образцами зарубежной литературы разных жанров, музыки, 

архитектуры, что расширяет их общий культурный и литературный кругозор; 

- на уроках страноведения учащиеся получают знания по истории и географии как 

зарубежной, так и родной страны. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся учатся  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; -  

основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- формируют и развивают компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Данная программа составлена для учащихся 5 классов. Обучающиеся изучали 

английский язык на углубленном уровне со 2 класса, успешно прошли итоговую аттестацию 

по окончании 4 класса.  Классы характеризуются высокой степенью активности и 

мотивированности к изучению английского языка.  

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место отводится 

самостоятельной работе учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий.  Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 

образовательного процесса: 

 фронтальную 

 групповую 

 индивидуально-групповую 

 индивидуальную 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих 

технологий обучения: 

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

тематический, рубежный, итоговый, комплексный. Формы промежуточного контроля 

представляют собой лексические диктанты, диктанты на фразовые глаголы, контроль 

монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, эссе, 

тесты, самостоятельные работы по грамматике. К формам итогового контроля относятся 

контрольные работы по окончании изучения каждого раздела по всем видам речевой 

деятельности, выполнение проектной работы, итоговая контрольная работа по окончании 

учебного года по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение: диалогическая и 

монологическая речь, аудирование, письмо, лексика и грамматика). 

 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 
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 Учебник английского языка для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка «Английский язык. 5 класс (углубленный 

уровень)», авторы К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: 

Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

 Рабочую тетрадь. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, 

В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

 Аудиокурс к указанному учебнику и рабочей тетради.  

 

 

3. Учебно-тематический план 

№п/п Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Повторение. Люди во всем мире. 23 

2 Мой дом. 21 

3 Повседневная жизнь. 19 

4 Климат 20 

5 Жизнь в прошлом  17 

6 Жизненный опыт 24 

 Резервные уроки 12 

 Итого 136 

 

 

4. Содержание рабочей программы 

Содержание учебного предмета соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, целям и задачам образовательной программы 

образовательного.  

Раздел № 1. Повторение. Люди во всем мире. 

Сферы общения: Страны, государственные флаги и национальности. Внешность. 

Грамматический материал: спряжение глагола to be. Вопросительные слова. Глагол 

have got. Глагол can. Притяжательный падеж. Притяжательные местоимения. Сравнительная 

степень прилагательных.  

Раздел № 2. Мой дом. 

Сферы общения: Дом. Мебель. Окружающая среда. 

Грамматический материал: конструкция: «есть, имеется», множественное число 

существительных, указательные местоимения, предлоги места, повелительное наклонение, 

артикли. 

Раздел № 3. Повседневная жизнь 

Сферы общения: Занятия на досуге. Необычные факты. 

Грамматический материал: Настоящее простое время. Предлоги времени. Наречия 

частоты. Модальные глаголы must, can, have to, should/ought to. Прилагательные и наречия 

 

Раздел № 4. Климат. 

Сферы общения: Погода. Еда. 

Грамматический материал: Настоящее продолженное время. Сравнительная 

характеристика настоящего продолженного и настоящего простого времен. Модальные 
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глаголы can/can’t, must/mustn’t. Объектные местоимения. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные и обозначения их количества. Конструкция to be going to.  

 

Раздел № 5. Жизнь в прошлом. 

Сферы общения: Древние цивилизации. История. 

Грамматический материал: Прошедшее время глаголов to be, have, can. Прошедшее 

простое время (правильные и неправильные глаголы). Прошедшее продолженное время. 

 

Раздел №6. Жизненный опыт. 

Сферы общения. Приключения. Технологии. 

Грамматический материал: Настоящее совершенное. Сравнение настоящего 

совершенного и прошедшего простого. Пассивный залог. 

 

Виды речевой деятельности. 

Говорение. 

 Диалогическая речь. 

В 5 классе происходит развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнения-

ми с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога 

этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые 

клише-умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

него, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, 

соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции 

(радость, печаль, заинтересованность, равнодушие). 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим 

умения обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нём участие. 

Монологическая речь. 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах 

и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, 

планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования 

информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в 

связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых 

языков, пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного 

проектного задания.  

Аудирование. 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями 

аудирования: а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с 
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полным пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими 

умениями: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 понимать детали; 

 выделять главное, отличать от второстепенного; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение. 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чте-

ние), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или 

одноязычного толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на простых аутентичных и адаптированных материалах с ориентацией на 

предметное содержание речи для 5 класса, отражающее особенности культуры стран 

изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

 определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко и логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием 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; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 
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 определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко, логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках 

различных культур; 

 интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 40 - 60 

слов, включая адрес). 
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5. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция планируе

мые 

сроки/дат

а 

проведен

ия 

лексика грамматика Говорение  чтение аудирование письмо 

1.  Введение. 

Ознакомление с УМК. 

Ознакомлени

е с разделами 

учебника 

Ознакомление с 

разделами 

учебника 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи. 

  Ознакомление 

с разделом 

Writing Bank 

 

2.  Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Алфавит. 

  

Количественны

е и порядковые 

числительные.  

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи по 

ситуации 

«Узнаем 

адрес и 

номер 

телефона» - 

№4 стр. 5 

 Порядковые и 

количественн

ые 

числительные 

– стр. 5 №3 

(а), №5, 6 стр. 

5 

Аудирование 

на извлечение 

необходимой 

информации 

№3 (b) стр. 5 

  

3.  Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Школьные 

предметы – 

стр. 5. 

 

Определенный 

и 

неопределённы

й артикли. Стр. 

6 №8 

Микро-

диалоги по 

ситуации 

№7 (b) стр. 6 

 Школьные 

предметы – 

стр. 5. 
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4.  Раздел 1. Люди во 

всем мире.  

Сфера общения: 

Страны и 

национальности. 

Ознакомление с 

лексикой по теме 

«Страны и 

национальности». 

Страны и 

национально

сти – стр. 7 

№1.  

 Мини-

монологи 

«Представле

ние людей 

разных 

национально

стей» - стр. 7 

№2. 

Текст «Дети 

разных 

национально

стей» - стр. 

7. 

Страны и 

национальнос

ти – стр. 7 

№1. 

  

5.  Хобби и спорт. 

Обучение 

аудированию на 

извлечение 

необходимой 

информации.  

Ознакомление 

с лексикой по 

теме «Хобби 

и спорт». – 

стр. 8 №1 

Глагол «to be» - 

утвердительная 

форма - №3 стр. 

8 

Микро-

монологи по 

теме «Мои 

любимые 

хобби и 

спорт» - стр. 

VB2 №3.  

Спорт и 

хобби – VB2 

№3. 

Хобби и 

спорт №1 стр. 

8 

Аудирование 

на 

извлечение 

необходимой 

информации 

«Любимое 

хобби» - стр. 

8 №2. 

Хобби – стр. 8 

№1 (b) 

Словарный 

диктант. 

 

6.  Обучение чтению на 

поиск необходимой 

информации.  

Лексика по 

тексту 

«Звездный 

форум» - стр. 

9. 

 Монолог на 

основе 

прочитанног

о текста №6 

стр. 9 

Чтение 

текста на 

поиск 

необходимо

й 

информаци

и 

«Звездный 

форум» - 

№4 стр. 9 

Текст 

«Звездный 

форум» - №4 

(b) стр. 9. 

Словарный 

диктант. 

Сочинение 

«Страничка 

блога о себе» - 

стр. 9 №7 
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7.  Профессии: 

ознакомление с новой 

лексикой. 

Профессии – 

стр. 10 №1. 

Глагол «to be» - 

отрицательная и 

вопросительная 

формы – стр. 10 

№3, 4 

Мини-

монологи 

VB №5(c). 

 Профессии – 

стр. 10 №1. 

Словарный 

диктант. 

Профессии – 

VB3 №5 

 

8.  Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков. 

 Личные и 

притяжательны

е местоимения. 

№5 стр. 11, РТ 

№5 стр. 65. 

 Диалог с 

выбором 

правильной 

грамматичес

кой формы 

№6 стр. 11. 

 Составление 

вопросов к 

диалогу и 

ответов на них 

№7 стр. 11.  

 

9.  Обучение письменной 

речи: рассказ о флаге 

страны. 

Дни, месяцы. 

Стр. 12 

Лексика к 

тексту «Флаг 

Объединенног

о 

королевства» 

- стр. 12 

 Мини-

монологи по 

тексту №3 

стр. 12 

Монолог 

«Флаг моей 

страны» - 

№4 стр. 12 

Текст «Флаг 

объединенно

го 

королевства

» - стр. 12 

№2 

Дни, месяцы. 

Стр. 12 №1 

Текст «Флаг 

объединенног

о 

королевства» 

- стр. 12 №2 

 

Составление 

рассказа 

«Флаг моей 

страны» - №4 

стр. 12 

 

10.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

изученного 

лексического 

материала. 

Обобщение 

изученного 

грамматическо

го материала. 

   Лексико-

грамматическа

я проверочная 

работа. 

 

11.  Сфера общения 

Внешность. 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

Внешность, 

части тела – 

стр. 14, VB4 

№6, 7. 

Глагол «to have 

got» - №2 стр. 14 

 Чтение на 

альтернатив

ный выбор 

VB4 №8(а). 

Внешность, 

части тела – 

стр. 14 №1 

Мини-

сочинение 

«Описание 

моего друга» - 

VB4 №8(b) 

 

12.  Обучение чтению с Лексика к  Описание Текст Текст Мини-  
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полным пониманием 

содержания текста. 

тексту 

«Особые 

люди» - стр. 

15. 

внешности 

№6(b) стр. 

15. 

«Особые 

люди» - №3 

стр. 15. 

«Особые 

люди» - №3 

стр. 15. 

Аудирование 

на поиск 

необходимой 

информации – 

стр. 15 №6.  

сочинение 

«Описание 

своей 

внешности» 

№7 стр. 15 

13.  Обучение 

монологической речи 

с опорой на 

прочитанный текст. 

Виды спорта 

№1 стр. 16 

Лексика к 

тексту – стр. 

16. 

 Мини-

монологи 

на основе 

прочитанно

го «Факты 

о 

спортсмене 

- №2 (b) стр. 

16. 

Текст 

«Звезды 

спорта» №2 

стр. 16. 

Виды спорта 

№1 стр. 16 

Словарный 

диктант. 

 

14.  Степени сравнения 

прилагательных. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Виды спорта 

VB5 № 9-11 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х: №3, 4, 5 стр. 

17. 

  Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

РТ стр. 8 №4 

Словарный 

диктант. 

Сравнение 

однокласснико

в – стр. 17№9 

 

15.  Обучение 

аудированию на 

заполнение 

пропусков.  

 Модальный 

глагол «can» в 

значении 

«уметь, мочь» 

№1, 2 стр. 18, РТ 

№11 стр. 67. 

Составление 

диалога по 

ситуации на 

примере 

услышанног

о №5 стр. 18 

 Аудирование 

на 

заполнение 

пропусков 

№5 стр. 18. 

Словарный 

диктант. 

 

16.  Обучение письменной 

речи: электронное 

 Пунктуация: 

заглавные буквы 

Вопросно-

ответная 

Электронное 

письмо – 

 Электронное 

письмо другу 
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письмо. - №3 стр. 19 

Порядок слов в 

предложении. - 

№5 стр. 19 

работа - №4 

стр. 19 

стр. 19 №2. по переписке – 

стр. 19 №6. 

17.  Обучение письменной 

речи: электронное 

письмо, дающее 

личную информацию. 

   Чтение на 

организацию 

текста – РТ 

№1 стр. 10. 

 Контроль 

навыков 

письменной 

речи: 

электронное 

письмо другу 

№4 стр. 10 

 

18.  Обобщающее 

повторение. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков №1, 

2, 3 стр. 21 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков №4,5 

стр. 21 

Игра 

«Составь 

предложени

е» 

Защита 

проектов 

Викторина 

на основе 

изученного 

материала – 

стр. 21 

   

19.  Обобщающее 

повторение. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков №1, 

2, 3 стр. 115. 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков 

№№4, 5, 6 стр. 

115 

   Мини-

сочинение «О 

себе» - стр. 115 

№8. 

 

20.  Совершенствование 

навыков аудирования. 

  Монологиче

ская речь по 

теме «Мой 

любимый 

спортсмен». 

Текст 

«Олимпийск

ие игры»: 

чтение на 

альтернатив

ный выбор 

(правда/непр

Аудирование 

на 

извлечение 

необходимой 

информации 

– стр. 22 №4 
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авда) 

21.  Совершенствование 

навыков письма: 

неофициальное 

письмо. 

  Письмо 

другу по 

переписку – 

WB1 

 Аудирование 

на понимание 

основного 

содержания с 

извлечением 

необходимой 

информации - 

№5 стр. 23  

Письмо другу 

о любимом 

спортсмене. - 

№6 стр. 23 

 

22.  Обобщающе 

повторение 

пройденного 

материала. 

Повторение 

пройденного 

лексического 

материала – 

РТ стр. 12 

Повторение 

пройденного 

грамматическо

го материала _ 

РТ стр. 12 

Защита 

проекта. 

Текст 

«Семья 

Бондов»: 

чтение на 

множествен

ный выбор – 

РТ стр. 13 

 Словарный 

диктант. 

 

 

23.   

24.  Раздел 2. Мой дом. 

Сфера общения: Дом. 

Мебель. 

Ознакомление с 

лексикой. 

Комнаты в 

доме – стр. 

25№1 

 Мини-

монологи 

«Какие 

комнаты 

есть в моем 

доме». 

 Комнаты в 

доме – стр. 

25№1. 

Аудирование 

на заполнение 

пропусков - 

№2 стр. 25 

  

25.  Оборот «есть, 

имеется»: 

утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительные 

формы. Развитие 

Мебель – стр. 

26 №1. VB7 

№1. 

Оборот «есть, 

имеется»: 

утвердительная

, отрицательная 

и 

вопросительны

Обучение 

навыку 

монологичес

кой речи на 

основе 

картинки – 

 Мебель – стр. 

26 №1. 

Мини-

сочинение 

«Моя комната» 

- VB7 №1(с) 

Словарный 

диктант. 
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грамматических 

навыков. 

е формы – стр. 

26 №2. 

стр. 26 

26.  Обучение чтению на 

альтернативный 

выбор. 

Лексика к 

тексту – стр. 

27. 

 Мини-

монологи на 

основе 

прочитанног

о текста - 

№5 стр. 27 

Текст 

«Жизнь в 

раковине»: 

чтение на 

альтернати

вный 

выбор 

(верно/неве

рно) - №4 

стр. 27 

Текст «Жизнь 

в раковине» 

№4 стр. 27 

Мини-

сочинение 

«Сравнение 

домов» - стр. 

27 №6. 

Словарный 

диктант. 

 

27.  Типы домов: 

ознакомление с 

лексикой. 

Типы домов: 

VB8 №2. 

Предлоги места. Мини-

диалоги о 

расположен

ии 

предметов. 

VB8 №4. 

Диалогическ

ая речь: 

обсуждение 

домов VB8 

№6. 

  Словарный 

диктант. 

 

28.  Множественное число 

существительных. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Приборы – 

стр. 28. 

Лексика к 

тексту – стр. 

28. 

Множественное 

число 

существительн

ых - №3, 4 стр. 

28-29. 

Монологиче

ская речь на 

основе 

текста №2 

(b) стр..28 

Текст 

«Космическ

ий дом» - 

стр. 28 №2.  

 Словарный 

диктант. 

 

29.  Обучение 

монологической речи 

 Указательные 

местоимения. 

Монологич

еская речь 

  Словарный 

диктант. 
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по теме «Моя 

любимая комната». 

№5, 6 стр. 29. «Моя 

любимая 

комната» - 

№9 стр. 29 

Мини-

диалоги 

«Обсуждени

е 

местополож

ения». 

Мини-

сочинение. 

Описание 

любимой 

комнаты» 

30.  Обучение чтению на 

установление 

соответствий. 

Домашние 

обязанности – 

VB9 №7. 

Лексика к 

тексту – стр. 

30. 

  Текст 

«Нью-

Йорк» - стр. 

30 №2. 

 Мини-

сочинение 

«Достопримеча

тельности 

моего города» - 

№4 стр. 30. 

 

31.  Сфера общения: 

Окружающая среда. 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

Географичес

кие черты: 

№1 стр. 32. 

 Монологиче

ская речь с 

опорой на 

картинку. 

№5 (а) стр. 

33. 

Текст на 

альтернатив

ный выбор 

«Плавающие 

острова 

озера 

Титикака». 

№2 стр. 32. 

Географическ

ие черты: №1 

стр. 32. 

Мини-

сочинение на 

основе текста 

№6 стр. 33. 

Электронное 

письмо  №5 

стр. 33 

 

32.  Резервный урок        

33.  Обучение чтению с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Магазины и 

продукты – 

стр. 34 №1. 

Лексика к 

тексту – стр. 

 Вопросно-

ответная 

работа на 

основе 

текста - №3 

Текст 

«Электронн

ое письмо» - 

стр. 34 №2. 

Магазины и 

продукты – 

стр. 34 №1. 

Текст 

«Электронное 

Словарный 

диктант. 
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34. стр. 34 письмо» - стр. 

34 №2. 

34.  Развитие навыков 

диалогической речи. 

Развитие 

лексических 

навыков – 

VB10 №10, 

11. 

 Мини-

диалоги 

«Что есть в 

твоих 

окрестностя

х?» - VB10 

№12 

  Словарный 

диктант. 

 

35.  Повелительное 

наклонение. Развитие 

грамматических 

навыков. 

Предлоги 

движения – 

стр. 35 №5. 

Повелительное 

наклонение №4 

стр. 35. 

Неопределенны

й артикль №6, 

7 стр. 35 

Мини-

монолог 

«Путь от 

дома до 

школы» №9 

стр. 35 

 Предлоги 

движения – 

стр. 35 №5. 

Фонетика – 

стр. 35 

  

36.  Места в городе. 

Развитие навыков 

говорения. 

  Вопросно-

ответная 

работа с 

опорой на 

картинку – 

стр. 36 №1. 

развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи – 

стр. 36 №4. 

Чтение 

диалога с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста – стр. 

36 №3. 

Диалог - №4 

стр. 36 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

РТ №4 стр. 

19. 

Написать 

мини-диалоги с 

опорой на 

картинки – РТ 

№5 стр. 19 

 

37.  Обучение письменной 

речи: электронное 

письмо другу по 

переписке. 

 Пунктуация – 

стр. 37 №3,4. 

Порядок слов в 

предложении: 

Текст 

«Электронно

е письмо 

другу по 

  Электронное 

письмо другу 

по переписке - 

№7 стр. 37. 
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прилагательные 

– стр. 37 №5, РТ 

№8 стр. 71 

переписке» - 

стр. 37 №1. 

38.  Развитие навыков 

письменной речи: 

электронное письмо 

другу. 

 Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков: 

порядок слов в 

предложении – 

РТ №4 стр. 3. 

Пунктуация – РТ 

стр. 20 №2. 

Мини-

монологи с 

опорой на 

вопросы – 

РТ №4 стр. 

20 

Чтение на 

организацию 

текста РТ 

стр. 20 №1 

 Контроль 

навыков 

письменной 

речи: 

электронное 

письмо другу 

– РТ стр. 20 

№5. 

 

39.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала 

№1, 2 стр. 39. 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала - 

№3, 4 стр. 39. 

 Викторина 

по 

материалам 

2 раздела – 

стр. 39. 

   

40.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала – 

стр. 116 №1-

3. 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала – 

стр. 116 №4, 5 

   Мини-

сочинение 

«Моя любимая 

комната» - №7 

стр. 116. 

 

41.  Совершенствование 

навыков аудирования 

на множественный 

выбор. 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков - №1 

стр. 40. 

 Мини-

монологи 

№4 стр. 41. 

Совершенст

вование 

навыков 

чтения на 

установлени

е 

соответстви

Аудирование 

на 

множественн

ый выбор 

№2 стр. 40. 
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й - №3 стр. 

40. 

42.  Совершенствование 

навыков 

диалогической речи. 

  Диалогичес

кая речь по 

ситуации – 

стр. 46 №6. 

 Аудирование 

на извлечение 

необходимой 

информации – 

стр. 41 №5. 

  

43.  Совершенствование 

навыков письменной 

речи: написание 

объявления, записки.  

Фразы, 

используемые 

при 

написании 

объявлений 

WB2. 

  Чтение 

объявления 

«Велосипед

ный клуб» с 

полным 

пониманием 

содержания 

WB2 №1 

 Объявления 

WB2 №1(b). 

 

44.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала – 

РТ стр. 22№1 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала – 

РТ стр. 22 №1. 

 Чтение текст 

«Место под 

названием 

дом» на 

установле-

ние соответ-

ствий. – РТ 

стр. 23 

   

45.  Тест 2. Контроль пройденного лексико-грамматического материала по разделу 2.  

46.  Раздел3. 

Повседневная 

жизнь. 

Сфера общения: 

Занятия на досуге. 

Ознакомление с 

Занятия на 

досуге: №1 

стр. 44. 

Лексика к 

тексту – стр. 

45. 

 Монологиче

ская речь на 

основе 

текста №6 

стр. 45. 

Текст 

«Доение 

змей»: 

чтение с 

полным 

пониманием 

Занятия на 

досуге: №1 

стр. 44. 

Текст 

«Доение 

змей» - стр. 

Мини-

сочинение по 

ситуации 

«Сравнение 

моего дня и 

дня главного 
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лексикой по теме. содержания. 

№2 стр. 44 

44 №2. героя» - стр. 45 

№7. 

47.  Настоящее простое 

время. Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Настоящее 

простое время: 

стр. 44 №3, 4. 

Произношение: 

фонетика №5 

стр. 45. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи 

«Занятия в 

свободное 

время» - 

VB11 №2. 

 Произношени

е: фонетика 

№5 стр. 45. 

Словарный 

диктант. 

 

48.  Обучение чтению 

текста на извлечение 

необходимой 

информации. 

Лексика к 

тексту – стр. 

46. 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков - №3 

стр. 46. 

Настоящее 

простое время: 

№4,5 стр. 46-47. 

Мини-

монологи на 

выражение 

своего 

мнения - 

№3(b) стр. 

46. 

Текст «В 

дикой 

природе» 

№2 стр. 46. 

Текст «В 

дикой 

природе» №2 

стр. 46. 

  

49.  Обучение 

аудированию на 

альтернативный 

выбор. 

 Предлоги 

времени №7 стр. 

47. 

Маркеры 

настоящего 

простого 

времени – стр. 

47 №7. 

Мини-

диалоги 

№7(b) стр. 

47, №8 (b) 

стр. 47. 

 Аудирование 

на 

альтернатив

ный выбор 

(правда/непр

авда) №6 стр. 

47. 

Мини-

сочинение 

«Мои 

выходные» - 

№9 стр. 47. 

Словарный 

диктант. 

 

50.  Обучение 

ознакомительному 

чтению. 

Лесика к 

тексту – стр. 

48. 

№2, 3 стр. 48. 

 Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи 

Текст 

«Школьны

й день» - 

стр. 48 №1 

Текст 

«Школьный 

день» - стр. 48 

№1 
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«Школьная 

жизнь в 

России» - 

стр. 48 №4. 

51.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала. 

РТ №3,4, 5 стр. 

77 

   Лексико-

грамматическа

я проверочная 

работа. 

 

52.  Сфера общения: 

Необычные факты. 

Ознакомление с 

лексикой.  

Животные – 

стр. 50. 

Лексика к 

тексту – стр. 

50. 

 Мини-

монологи по 

ситуации 

№6 стр. 51. 

Текст «Что 

на завтрак?» 

чтение на 

множествен

ный выбор 

№6 стр. 51. 

Текст «Что ты 

ешь на 

завтрак?» №2 

стр. 50. 

Электронное 

письмо другу 

№7 стр. 51. 

 

53.  Развитие лексических 

навыков. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков 

VB13 №6, 7. 

 Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

VB14 №9  

  Словарный 

диктант. 

 

54.  Обучение чтению на 

установление 

соответствий.  

Школа и 

школьные 

правила №1 

стр. 52. 

Лексика к 

тексту – стр. 

52 

 Беседа по 

тексту №2 

стр. 52. 

Текст 

«Удивитель

ная школа» 

№2 стр. 52. 

Школа и 

школьные 

правила №1 

стр. 52. 

Текст 

«Удивительна

я школа №3 

стр. 52. 

  

55.  Виды школ, Виды школ,  Мини-   Словарный  
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школьные предметы: 

ознакомление с 

лексикой. 

школьные 

предметы 

VB14 №10, 11 

монологи 

«Самые 

любимые и 

нелюбимые 

школьные 

предметы» - 

VB14 №12 

диктант. 

56.  Модальные глаголы. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Модальное 

выражение 

«have to» №4, 5, 

стр. 53. 

Модальные 

глаголы 

«should/ought 

to» №6 стр. 53. 

Монологиче

ская речь 

«Мои права 

и 

обязанности 

в школе» - 

стр. 53 №10 

  Мини-

сочинение 

«Мои права и 

обязанности в 

школе» - стр. 

53 №2. 

Словарный 

диктант. 

 

57.  Обучение 

аудированию на 

альтернативный 

выбор. 

Семья - №1 

стр. 54. 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков №2 

стр. 54. 

Притяжательны

й падеж стр. 54 

№3. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи по 

семейным 

фотография

м – стр. 54 

№5. 

 Аудирование 

на 

альтернатив

ный выбор 

№4 стр. 54. 

 

  

58.  Обучение письменной 

речи: электронное 

письмо о новости. 

Средства 

логической 

связи - №3(а) 

стр. 55. 

Средства 

логической 

связи №3 (b) стр. 

55. 

Моя семья: 

Монологиче

ская речь на 

основе 

вопросов - 

№4 стр. 55 

Электронное 

письмо с 

новостями 

№1, 2 стр. 55 

 Словарный 

диктант. 

Электронное 

письмо с 

новостями 

№5стр. 55. 

 

59.  Развитие навыков Совершенство  Вопросно- Электронное  Контроль  
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письменной речи: 

электронное письмо о 

новости. 

вание 

лексических 

навыков №4 

стр. 30. 

ответная 

работа №5 

стр. 30. 

письмо с 

новостями 

РТ №2 стр. 

30 

навыков 

письменной 

речи: 

электронное 

письмо о 

семье - №5(b) 

стр. 30 

60.  Резервный урок        

61.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков №1, 

2, 3, 4, 6 стр. 

57. 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков №5, 

стр. 57 

Презентация 

проектов. 

Викторина 

по 

пройденном

у материалу 

раздела 3. – 

стр. 57. 

   

62.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков №1, 

3 стр. 117 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков №3, 

4, 5 стр. 117 

   Мини-

сочинение 

«Мое обычное 

воскресенье» - 

№7 стр. 117. 

 

63.  Совершенствование 

навыков аудирования 

на альтернативный 

выбор.   

  Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи «1 

стр. 58. 

 

Текст 

«Отличная 

работа»: 

чтение на 

множествен

ный выбор 

№3 стр. 58 

Аудирование 

на 

альтернатив

ный выбор 

№2 стр. 58. 

  

64.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. Резервный 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала. – 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала - 

 Текст 

«Особая 

школа»: 

чтение на 
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урок. РТ стр. 32 РТ стр. 32 множествен

ный выбор – 

стр. 33 

65.  Тест 3. Контроль лексико-грамматических навыков по разделу 3.  

66.  Раздел 4. Климат. 

Сфера общения: 

Погода. 

Обучение 

аудированию на 

установление 

соответствий. 

 

Погода: №1 

стр. 61, VB16 

№1. 

 Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи по 

теме 

«Погода» - 

VB17 №3. 

Текст на 

заполнение 

пропусков 

«Погода в 

мире» - 

VB16 №2. 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

№1 стр. 61. 

  

67.  Настоящее 

продолженное время. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Занятия на 

каникулах - 

№1 стр. 62. 

Настоящее 

продолженное 

время - №2, 3 

стр. 62 

  Занятия на 

каникулах - 

№1 стр. 62. 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

- №4 стр. 62. 

Словарный 

диктант. 

 

68.  Обучение чтению на 

понимание основного 

содержания текста.  

Лексика к 

тексту – стр. 

63. 

Настоящее 

продолженное 

время: 

совершенствова

ние 

грамматических 

навыков – стр. 

63 №2. 

Обучение 

навыку 

монологичес

кой речи 

«Мексика» - 

№7 стр. 62. 

Текст 

«Открытки 

из отпуска» 

- №5 стр. 63 

Текст 

«Открытки из 

отпуска» - №5 

стр. 63 

Словарный 

диктант 

Написать 

открытку об 

интересном 

месте в России. 

- №8 стр. 63. 

 

69.  Одежда: 

ознакомление с 

Одежда - №1 

стр. 64. 

 Мини-

монологи 

Диалог «В 

магазине 

Одежда - №1 

стр. 64. 

Словарный 

диктант. 
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лексикой. Лексика к 

тексту – стр. 

64. 

«Одежда в 

разную 

погоду» - 

стр. 64 №1. 

 «Одежда» - 

VB18 №7. 

одежды»: 

чтение 

диалога с 

полным 

пониманием 

содержания 

– стр. 64 №2. 

70.  Сравнительная 

характеристика 

настоящего 

продолженного и 

настоящего простого 

времен.  

 Настоящее 

продолженное и 

настоящее 

простое 

времена №4, 6, 

7 стр. 65. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи по 

картинке №5 

стр. 65. 

  Мини-

сочинение: 

описание своих 

друзей / семьи - 

№8 стр. 65.  

Словарный 

диктант. 

 

71.  Обучение письменной 

речи. 

Лексика к 

тексту – стр. 

66. 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков №3 

стр. 66.  

 Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи («В 

моле» - стр. 

66 №4.), 

монологичес

кой речи 

(стр.66 №4в) 

Текст 

«Молы 

Америки»: 

чтение с 

извлечением 

информации 

– стр. 66 №2. 

Текст «Молы 

Америки»: 

чтение с 

извлечением 

информации – 

стр. 66 №2. 

Мини-

сочинение 

«Магазины в 

России» - стр. 

66 №5. 

 

72.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков – 

VB18-19 5, 6, 

8, 9 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков – РТ 

№3, 4, 5 стр. 77. 

  Лексико-

грамматическ

ая 

проверочная 

работа. 

  

73.  Сфера общения: Еда. Лексика к  Развитие Текст    
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Обучение поисковому 

чтению. 

тексту – стр. 

68. 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков - №4 

стр. 68 

навыков 

монологичес

кой речи 

«Рынки в 

моем 

районе» - 

стр. 68 №1 

(b). 

Мини-

монологи 

№2 стр. 68. 

«Чудесные 

рынки»: 

поисковое 

чтение – 

стр. 68 №3. 

74.  Модальные глаголы. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Модальные 

глаголы: 

can/must – стр. 

69 №5, 6. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи: 

описание 

картинки – 

стр. 69 №8. 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

на заполнение 

пропусков. – 

стр. 69 №7. 

Мини-

сочинение 

«Рынок» - стр. 

69 №8 (b). 

Словарный 

диктант. 

 

75.  Еда и напитки: 

ознакомление с 

лексикой. 

Еда и 

напитки: стр. 

70 №1. 

Лексика к 

тексту – стр. 

70. 

  Текст 

«Завтрак по 

всему 

миру»: 

обучение 

чтению на 

извлечение 

необходимо

й 

информации 

– стр. 70 №2. 

Еда и 

напитки: стр. 

70 №1. 

Текст 

«Завтрак по 

всему миру» - 

стр. 70 №2. 

  

76.  Обучение Еда и  Развитие  Аудирование Словарный  
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аудированию на 

множественный 

выбор. 

напитки: 

ознакомление 

с лексикой – 

VB20  

Совершенство

вание 

лексических 

навыков – 

VB20 №11. 

навыков 

монологичес

кой речи по 

теме 

«Предпочте

ния в еде» 

VB20 №12. 

на 

множественн

ый выбор – 

РТ №3 стр. 

37. 

диктант. 

77.  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые – стр. 71 №3, 

4, 5. 

Оборот 

«собираться 

делать что-либо» 

- №6, 7 стр. 71. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

«Узнать о 

планах 

друга» - стр. 

71 №8. 

  Мини-

сочинение 

«Планы на 

выходные» - 

стр. 71 №9. 

Словарный 

диктант. 

 

78.  Развитие навыков 

аудирования на 

извлечение 

информации. 

Фестивали и 

праздники - 

№1 стр. 72 

 Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи: 

описание 

картинки. 

(№2 стр. 72) 

диалогическ

ой речи ( №4 

стр. 72) 

 Фестивали и 

праздники - 

№1 стр. 72 

Аудирование 

с 

заполнением 

пропусков 

«Объявление

» - стр. 72 

№3. 

  

79.  Фестивали и 

праздники: развитие 

Развитие 

лексических 

  Обучение 

навыку 

Развитие 

навыка 

Словарный 

диктант. 
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лексических навыков.  навыков – 

VB20 №13. 

чтения на 

заполнение 

пропусков 

VB 21 №14. 

аудирования 

на извлечение  

необходимой 

информации – 

РТ № стр. 39 

80.  Обучение письменной 

речи: открытка с 

фестиваля. 

 Личные 

местоимения в 

косвенных 

падежах - №4 

стр. 73. 

 Текст 

«Открытка с 

фестиваля»: 

чтение на 

понимание 

основного 

содержания. 

№1 стр. 73. 

 Написать 

открытку с 

фестиваля в 

России. №6 

стр. 73. 

 

81.  Развитие навыков 

письменной речи: 

написание открытки.  

Совершенство

вание 

лексических 

навыков – РТ 

№3 стр. 40. 

 Мини-

монологи с 

опорой на 

вопросы №4 

стр. 40 

Текст 

«Открытка 

из 

Португалии» 

- РТ стр. 40 

№1. 

 Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

«Написание 

открытки» - 

РТ стр. 40 №5. 

 

82.  Обобщающее 

повторение. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков №1, 

2, 3, 4 стр. 75. 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков №5 

стр. 75. 

Презентация 

проектов.  

Викторина 

по 

материалам 

раздела 4- 

стр. 75. 

   

83.  Обобщающее 

повторение. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков - 

№1,2 стр. 

Совершенствов

ание граммати-

ческих 

навыков - №3, 

4, 5 стр. 118. 

   Написать 

открытку другу 

№7 стр. 118. 
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118. 

84.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала.  

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материла – 

РТ стр. 42. 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала – 

РТ стр. 42. 

 Текст 

«Самый 

вкусный 

европейский 

фестиваль»: 

чтение на 

установлени

е соответ-

ствий – РТ 

стр. 43.  

   

85.  Тест 4. Контроль лексико-грамматических навыков по материалам раздела 4.  

86.  Раздел 5. Жизнь в 

прошлом. Сфера 

общения: Древние 

цивилизации. 

Ознакомление с новой 

лексикой.  

Места в 

городе №1 

стр. 79, 1 стр. 

80 

Пошедшее 

простое время: 

глагол «to be». 

№2, 3 стр. 80. 

Развитие 

навыка 

монологичес

кой речи с 

опорой на 

картинку 

№4 стр. 80. 

 Обучение 

аудированию 

на извлечение 

необходимой 

информации 

№2 стр. 79. 

  

87.  Обучение 

ознакомительному 

чтению. 

Лексика к 

тексту – стр. 

81. 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков №6 

стр. 81. 

Прошедшее 

время глагол «to 

have» - №7 стр. 

81. 

Мини-

монологи 

«Помпеи до 

землетрясен

ия» - №8 

стр. 81 

Текст 

«Помпеи»: 

ознакомите

льное 

чтение - №5 

стр. 81. 

Текст 

«Помпеи» - 

№5 стр. 81. 

Словарный 

диктант. 

 

88.  Развитие навыков 

аудирования на 

извлечение 

Занятия в 

прошлом – 

стр. 82 №1. 

Прошедшее 

простое время 

глагола «can». 

 Текст 

«Древние 

цивилизации

Занятия в 

прошлом – 

стр. 82 №1. 

Словарный 

диктант. 

 



31 

 

необходимой 

информации. 

»: чтение на 

извлечение 

информации 

– №2 стр. 82. 

Древние 

Римляне: 

аудирование 

на извлече-

ние нформа 

ции(стр.82) 

89.  Развитие навыков 

письменной речи. 

Лексика к 

тексту – стр. 

84. 

 Защита 

проектов. 

Монологиче

ская речь 

«Жизнь в 

объединен-

ном 

королевстве 

в 1960-е» - 

№4 стр. 84. 

Текст 

«Жизнь в 

Объединенн

ом королев-

стве»: 

обучение 

поисковому 

чтению – 

стр. 84 №2. 

Текст «Жизнь 

в 

Объединенно

м 

королевстве» 

– стр. 84 №2. 

Мини-

сочинение 

«Сравнение 

жизни в 

России и в 

Объединенном 

королевстве в 

1960-е» - стр. 

84 №5. 

 

90.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

грамматического 

материала.  

   Лексико-

грамматическ

ая 

проверочная 

работа. 

 

91.  Сфера общения: 

История.  

Совершенствование 

лексических навыков. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков №4 

стр. 87. 

Прилагательные 

(антонимы) №5 

стр. 87. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи №7 

стр. 87. 

Текст «Мачу 

Пичу»: 

чтение на 

установлени

е 

соответстви

й. - №2 стр. 

86. 

Текст «Мачу 

Пичу»: чтение 

на 

установление 

соответствий. 

- №1 стр. 86. 

Мини-

сочинение 

«Мачу Пичу» - 

№8 стр. 87. 

 

92.  Обучение чтению на Лексика к  Мини- Текст Текст Мини-  
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множественный 

выбор. 

тексту – стр. 

88.  

монологи 

«Мерлин» - 

№8 стр. 89. 

«Волшебни

к Мерлин» - 

№2 стр. 88. 

«Волшебник 

Мерлин» - 

№2 стр. 88. 

сочинение 

«Легендарная 

личность» - 

№10 стр. 89. 

93.  Прошедшее 

продолженное время. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Прошедшее 

продолженное 

время. №4, 5, 7 

стр. 89. 

Мини-

монологи 

«Что я делал 

вчера» - №6 

стр. 89 

  Словарный 

диктант. 

 

94.  Обучение 

аудированию на 

установление 

соответствий. 

Фильмы: 

ознакомление 

с лексикой 

№1 стр. 90. 

Прошедшее 

простое время: 

совершенствова

ние 

грамматических 

навыков №4 стр. 

90. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи: 

обсуждение 

фильмов - 

№5 стр. 90. 

 Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

- №3 стр. 90. 

  

95.  Виды фильмов: 

ознакомление с 

лексикой.  

Виды 

фильмов – 

VB24 №4. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков 

VB24 №5-6. 

 Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи по 

теме 

«Фильмы» - 

VB24 №7. 

  Словарный 

диктант. 

 

96.  Обучение письменной 

речи: электронное 

письмо о фильме. 

Развитие 

лексических 

навыков - №2, 

3 стр. 91. 

  Текст 

«Электронн

ое письмо о 

фильме» - 

№1 стр. 91. 

Развитие 

навыка 

аудирования 

на извлечение 

необходимой 

информации – 

Написать 

электронное 

письмо о 

фильме №5 

стр. 91. 
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РТ №3 стр. 

49. 

97.  Резервный урок        

98.  Развитие навыков 

письменной речи: 

обзор фильма. 

Совершенство

вание 

лексических 

навыков – РТ 

№2, 3 стр. 50. 

 Мини-

монологи по 

ситуации – 

РТ №4 стр. 

50. 

Текст 

«Битва 

Титанов» - 

РТ №1 стр. 

50. 

 Написать 

обзор фильма 

– РТ №5 стр. 

50. 

 

99.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков - 

№1, 4 стр. 93. 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков - №2, 

3 стр. 93. 

Защита 

проектов. 

Викторина 

по 

материалам 

раздела 5. 

 Словарный 

диктант. 

 

100.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Совершенств

ование 

лексических 

навыков - 

№1, 2, 3 стр. 

119. 

Совершенствов

ание 

грамматически

х навыков - № 

4, 5 стр. 119. 

   Написать 

электронное 

письмо о 

последнем 

просмотренном 

фильме - №7 

стр. 119. 

 

101.  Тест 5. Контроль лексико-грамматических навыков по материалам раздела 5.  

102.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала – 

РТ стр. 52. 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала – 

РТ стр. 52. 

Защита 

проектов. 

Текст 

«Черная 

борода»: 

чтение на 

множествен

ный выбор – 

РТ стр. 53. 

 Словарный 

диктант. 

 

103.  Совершенствование    Текст Обучение   
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навыков чтения на 

множественный 

выбор. 

«Древние 

Финикийц

ы»: чтение 

на множест. 

выбор - №1, 

2, стр 94 

аудированию 

на извлечение 

необходимой 

информации - 

№3 стр. 95 

104.  Раздел 6. 

Жизненный опыт. 

Сфера общения: 

Приключения. 

Обучение 

аудированию на 

извлечение 

информации. 

Приключения 

- №1 стр. 98.  

Лексика к 

тексту – стр. 

98. 

  Текст 

«Открытки»: 

обучение 

чтению на 

множествен

ный выбор - 

№2 стр. 98. 

Приключени

я - №1 стр. 

98. Текст 

«Открытки» 

- стр. 98 №2. 

Аудирование 

на 

извлечение 

информации 

– №2 стр. 97. 

  

105.  Настоящее 

совершенное время. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Настоящее 

совершенное 

время - №4-7 

стр. 99. 

 Обучение 

навыку 

монологичес

кой речи №8 

стр. 99. 

  Словарный 

диктант. 

Написать 

электронное 

письмо - №8 (с) 

стр. 99 

 

106.  Обучение чтению на 

понимание основного 

содержания текста.  

Виды 

транспорта - 

№1 стр. 100. 

Лексика к 

тексту – стр. 

101. 

  Текст 

«Странный 

опыт» - стр. 

100 №2. 

Виды 

транспорта - 

№1 стр. 100. 

Текст 

«Странный 

опыт» - стр. 

100 №2. 

  

107.  Маркеры настоящего  Маркеры    Словарный  
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совершенного 

времени. Развитие 

грамматических 

навыков. 

настоящего 

совершенного 

времени. №5-8 

стр. 101. 

диктант. 

Мини-

сочинение: 

комментарий к 

блогу - №9 стр. 

101. 

108.  Виды транспорта: 

ознакомление с 

лексикой. 

Виды 

транспорта – 

VB 25 №1. 

VB26 №2. 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков – РТ 

№6 стр. 54. 

     

109.  Обучение письменной 

речи. 

Лексика к 

тексту – стр. 

102. 

Развитие 

лексических 

навыков - №3 

стр. 102. 

 Мини-

монологи 

«Достоприм

ечательност

и Лондона» 

№1 стр. 102. 

Текст 

«Достоприм

ечательност

и Лондона» 

- №2 стр. 

102. 

Текст 

«Достоприме

чательности 

Лондона» - 

№1 стр. 102 

Словарный 

диктант. 

Мини-

сочинение 

«Достопримеча

тельности 

Санкт-

Петербурга» - 

№4 стр. 102. 

 

110.  Сфера общения: 

Технологии. 

Обучение чтению на 

установление 

соответствий.  

Гаджеты - №1 

стр. 104. 

Лексика к 

тексту – стр. 

104. 

 Мини-

монологи 

№№1 (b) – 

стр. 104. 

Текст 

«Проблемы 

с 

гаджетами»

: стр. 104 

№3. 

Гаджеты - №1 

стр. 104. 

Текст 

«Проблемы с 

гаджетами» - 

стр. 104 №3. 

  

111.  Прошедшее простое и 

настоящее 

совершенное времена: 

сравнительная 

 Прошедшее 

простое и 

настоящее 

совершенное 

   Мини-

сочинение 

«Проблемы с 

гаджетами» №8 
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характеристика 

времен.  

времена: 

сравнительная 

характеристика 

№3-6 стр. 105. 

стр. 105. 

Словарный 

диктант. 

112.  Развитие лексических 

навыков. 

Развитие 

лексических 

навыков. VB 

26 №3, 4. 

 Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи – 

VB 26 №5. 

    

113.  Социальный этикет: 

ознакомление с 

лексикой. 

Социальный 

этикет - №1 

стр. 106. 

  Текст 

«Социальн

ый этикет»: 

чтению на 

установлен

ие 

соответстви

й - №3 стр. 

107. 

Социальный 

этикет - №1 

стр. 106. 

Текст 

«Социальный 

этикет»- №3 

стр. 107. 

  

114.  Страдательный залог. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

 Страдательный 

залог . №6, 7 

стр. 107. 

 Текст «От 

стола к 

столу»: 

чтение на 

извлечение 

информации 

– РТ №4 стр. 

58. 

 Словарный 

диктант. 

Мини-

сочинение 

«Социальные 

правила» - №9 

стр. 107. 

 

115.  Язык жестов: 

ознакомление с 

лексикой. 

Язык жестов 

– VB27 №6. 

 Развитие 

навыка 

монологичес

кой речи по 
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теме 

«Невежливы

е жесты в 

разных 

странах». 

116.  Советы: развитие 

навыков 

диалогической речи.  

Болезни: 

ознакомление 

с лексикой - 

№1 стр. 108. 

 Развитие 

навыка 

диалогичес

кой речи 

«Беседа с 

доктором» - 

№5 стр. 108. 

 . 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

- №3 стр. 108. 

  

117.  Развитие навыков 

аудирования на 

множественный 

выбор. 

Болезни: 

VB28 №8. 

Развитие 

лексических 

навыков VB28 

№9, 10. 

   Аудирование 

«У врача» - 

РТ №3 стр. 

59. 

Словарный 

диктант. 

 

118.  Обучение письменной 

речи: история. 

  Монологиче

ская речь: 

№1 стр. 109. 

Текст 

«Неожиданн

ая встреча» - 

№2 стр. 109. 

 Сочинение: 

рассказ №9 

стр. 106. 

 

119.  Обучение чтению на 

понимание основного 

содержания с 

извлечением 

информации. 

Лексика к 

тексту – стр. 

110. 

 Мини-

монологи по 

теме 

«Принцип 

работы 

мобильной 

сети» - №1 

стр. 110. 

Текст 

«Мобильна

я сеть» - 

стр. 110 №2. 

Текст 

«Мобильная 

сеть» - стр. 

110 №2. 

Проект «Как 

работает GPS» 

- №4 стр. 110. 
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120.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала - 

№1,2, 4 стр. 

111. 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала. - 

№3, 5 стр. 111. 

Защита 

проектов. 

Викторина 

по 

материалам 

раздела 6. 

 Словарный 

диктант. 

 

121.  Обобщение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала - 

№1, 2 стр. 

120. 

Обобщение 

пройденного 

грамматическо

го материала. - 

№3, 4 стр. 120. 

   Написать 

историю, 

используя 

данные 

выражения №6 

стр. 120. 

 

122.  Совершенствование 

навыков аудирования 

на множественный 

выбор. 

  Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

«Волонтерск

ая работа» - 

№1 стр. 112. 

 Аудирование 

на 

множественн

ый выбор 

№1 (с) стр. 

112. 

  

123.  Совершенствование 

навыков письменной 

речи: записка.  

Полезные 

выражения – 

WB6. 

  Текст 

«Записка» - 

WB6. 

 Написать 

записку – 

WB6. 

 

124.  Совершенствование 

навыков 

ознакомительного 

чтения.  

Обобщение 

пройденного 

лексического 

материала – 

РТ стр. 62 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков по теме 

«Страдательный 

залог» №3 стр. 

114. 

РТ стр. 62. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи №4 

стр. 114. 

Текст 

«Музей 

Циолковско

го» - №2 

стр. 114. 

Текст «Музей 

Циолковского

» - №1 стр. 

114. 

Написать 

пересказ текста 

№5 стр. 114. 
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125.  Тест 6. Контроль лексико-грамматического материала по разделу 6.  

126.  Совершенствование 

навыков аудирования 

и чтения. 

   Совершенст

вование 

навыков 

чтения – РТ 

№1 стр. 94 

Совершенств

ование 

навыков 

аудирования 

№1 стр. 93. 

  

127.  Обобщение 

пройденного 

материала.  

Совершенств

ование 

лексических 

навыков. 

  Совершенст

вование 

навыков 

чтения – РТ 

№2 стр. 95 

Совершенство

вание 

навыков 

аудирования 

№2 стр. 93. 

  

128.  Резервный урок        

129.  Резервный урок        

130.  Резервный урок        

131.  Резервный урок        

132.  Резервный урок        

133.  Резервный урок        

134.  Резервный урок        

135.  Резервный урок        

136.  Резервный урок        

Всего по программе 136 часов 
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6. Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

английскому языку. 

Личностные 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в нее коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности 

с целью ее дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания 

(текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения. 
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Универсальные учебные действия 

П 

О 

З 

Н 

А 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию  

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - 

на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям  

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в 

т.ч. используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ  

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 
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К 

О 

М 

М 

У 

Н 

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог 

с автором текста) 

Различать в речи другие мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей  

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого  

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

Л 

И 

Ч 

Н 

О 

С 

Т 

Н 

Ы 

Е 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности  

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 

эмоциональное состояние других людей 

Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий 

выбор 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – 

объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего общества, 

страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти 

на взаимные уступки в разных ситуациях  

Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и 

свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и 

отвечать за свой выбор 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен знать/понимать 
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основные значения изученных лексических единиц  

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

полисемантические слова;  

 абстрактные существительные; 

 предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении; 

 интернациональные слова;  

 признаки изученных грамматических явлений:  

 употребление артикля с различными разрядами имён существительных в 

восклицательных предложениях;  

 употребление простых и продолженных времен плана настоящего и 

прошедшего, употребление настоящего совершенного 

 превосходная степень многосложных прилагательных;  

 рассмотрение грамматических времён в оппозиции друг к другу; 

 фиксированный порядок слов в английском предложении – порядок 

следования членов предложения, возможность изменения постановки наречия 

времени и места в предложении. 

 основные нормы речевого этикета: 

 реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика, принятые в 

стране изучаемого языка; 

 значение владения иностранными языками в современном мире:  

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру);  

 сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

 уметь  

 говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять 

для себя значимую информацию; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать адаптированные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

Социокультурные знания и умения 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания, полученные на уроках английского языка и в процессе 

изучения других предметов. 

 Учащиеся должны знать: 

 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого 

языка; 

 социокультурный портрет стран изучаемого языка; 

 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

 Учащиеся должны уметь: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
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грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются 

повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и 

интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки, препятствующие пониманию высказывания.

  

 

Говорение. Диалогическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 
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- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей.  

- Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят смысл большей части 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

 

- Чтение 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием. 

- Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли большую часть 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

- «5» - работа выполнена без ошибок. 

- «4» - допущены 1- 3 ошибки 

- «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

-  «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовых работ 

-   «5» - 100% - 90% успешно выполненной работы  

-   «4» - 89% - 75% успешно выполненной работы 

-   «3» - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

-   Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

- Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и 

адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для 

передачи логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста 

соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

- Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из аспектов, указанных в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

- Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 
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ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

- Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

- Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

- Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

- Оценка «3» -  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых препятствует пониманию текста.  

- Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные лексико-грамматические ошибки, 

не позволяющие выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены 

многочисленные орфографические ошибки и пунктуационные ошибки, затрудняющие 

понимание текста. 

Проверка домашних заданий может осуществляться путём устного опроса или путём 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путём устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2») 

 

 

 8. Ресурсное обеспечение программы  

Литература для обучающихся 

- основная: 

1. Английский язык. Учебник. 5 класс. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и 

др. М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

2. Английский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др. М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

 Литература для учителя 

- основная: 

1. Английский язык. Учебник. 5 класс. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и 

др. М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

2. Английский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова и др. М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 

3. Аудиокурс к УМК 

4. Английский язык. 5 класс Книга для учителя.  К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2014. 
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

–М.: Просвещение, 2010. 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

 Двуязычные словари 

 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

Печатные пособия  

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи к УМК 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам 

2. Компьютерные словари 

3. Игровые компьютерные программы (по изучаемому языку) 

Технические средства обучения  

• Компьютер 

• Аудиоцентр (аудиомагнитофон) 

• Телевизор 

• Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

• Экспозиционный экран (навесной) 

• Сетевой фильтр-удлинитель  

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

   http://www.englishteachers.ru/ 

   http://interaktiveboard.ru 

   http://tea4er.ru/ 
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