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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предназначена для обучения учащихся 5В класса МАОУ Вторая гимназия, изучающих английский язык на 

базовом уровне. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций в основной школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., № 19644; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№ 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 26 января 2016 г., Приказ Министерства образования и науки 

РФ №38); 

 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 20.07.2016 №  1868 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2016-2017 

учебный год»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» на 2016-2017 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Иностранный язык 5 – 9 классы. – 5-е издание, 

доработанное. – М.: Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Иностранный язык как 

учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 



 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знаний). Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и интегративных знаний, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, доступных обучающимся 5 - 9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений. В основе программы – деятельностный подход. 

В 5 классе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку. Это позволяет расширить связи английского 

языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

к обучению английскому языку позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые характеризуют переход от 

детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения английскому языку знания из различных предметных 

областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. 

Поскольку школьники данной возрастной группы (особенно старшего ее этапа — 8—9 классы) характеризуются большей самостоятельностью, 

в учебно-методические комплексы этой линии включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей 

деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и процессов, постановки цели и т. 

д. Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием, развивать 

универсальные учебные действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся 

потребности пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык для 

реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством 

познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. В соответствии с государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на достижение следующих 

целей:  

Образовательная - развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 



Языковая компетенция— готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания культуры 

народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором 

культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения 

языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Воспитательная 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, 

патриота своей страны, развивать национальное самосознание, а также способствуют взаимопониманию между представителями различных 

сообществ. 

Развивающая 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их развитию как личностей. Участвуя в диалоге 

культур, учащиеся развивают свою способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть 

осознано учащимися, в конечном счете ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой 

основе к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места 

собственной личности в жизни социума. Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью 

соответствует новому Федеральному базисному учебному плану и Примерным программам по английскому языку для основного общего 

образования. 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе основного (общего) образования.  

 

Года обучения Количество часов 

в неделю по 

Количество 

учебных недель по 

Всего часов за 

учебный год по 



учебному плану 

гимназии 

учебному плану 

гимназии 

учебному плану 

гимназии 

5й класс 4 35 140 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

Личностные результаты 

 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации, 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого, 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 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 

 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);  

 сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты 

 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

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 предложения 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, своей 

стране и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 



 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

 оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Письмо и 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. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате изучения английского языка в 5—9 классах в 

соответствии с Государственным стандартом основного общего образования ученик научится понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная оценочная лексика), распространенного в 

странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 классах должно стать умение 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за 



счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации 

с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

 научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

 научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать основную информацию из текста 

(прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

 научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

 научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

 овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи; 

 пользоваться ключевыми словами; 

 вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

 



V. Содержание учебного предмета, курса; 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)1. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. 

Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3.Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками, международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, природа (флора и фауна), столицы, города 

и села, транспорт, достопримечательности. 

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический прогресс. Средства массовой информации. 

Страницы истории. Культурные особенности родной страны и стран изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции и обычаи). 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых 

учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку. 

 

5 классы 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Профессии. Взаимоотношения в семье. 

3. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

4. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

5. Мой день. 

6. Еда. 

7. Времена года, погода, одежда. 



8. Города и страны. 

9. Время. Дни недели. Празднование дня рождения. 

10. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

11. Описание внешности.  

12. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

13. Каникулы, путешествия. 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (см. приложение 1). 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы используются следующие ресурсы: учебно-методическое оборудование кабинета (таблицы, карты, 

модели, работа с дополнительной литературой, мультимедиа, интернет-ресурсы, портреты писателей), технические средства, исследовательские 

и проектные работы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Примерная  программа основного общего образования по 

английскому языку «Стандарты второго  поколения. 

Иностранный язык 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2010; 

1 

2.  Авторская  программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Английский язык» 5-9 классы -2-е изд., стереотип.- 

М. Просвещение, 2010 

1 

3.  Книга для учителя/ О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева.-4-е 

изд., М. Просвещение, 2013 

1  

4.  Иностранный язык. Планируемые результаты. Система 

заданий 5-9 классы. «Просвещение»2013 

1 

5.  Аудиоприложение (CD МР3) к учебнику для 5 класса 

общеобразовательных учреждений, О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева. «Английский язык» 5 кл. «Просвещение, 2014 

1 

6.  Журнал «Иностранные языки в школе».  

7.  Приложение к газете «1 Сентября» « Английский язык»».  

2. Информационно - коммуникативные средства 



8.  а) Электронные библиотеки 

б) Игровые компьютерные программы : 

. 

3.  Экранно-звуковые пособия 

9.  а) Аудиокурс к учебнику английского языка, И.В 

Михеева, О.В. Афанасьева. 

б) Таблицы, соответствующие основным разделам 

грамматического материала, представленного в стандарте для 

разных ступеней  обучения. 

1 

 

 

 

4.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 

10.  _ Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

_ Компьютер 

_ Интерактивная доска 

_Лингафонный кабинет «Диалог_М» 

1 

5.  Цифровые и электронные образовательные ресурсы; 

11.  1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 2. 

http://www.schoolenglish.ru 

3. http://www.native-english.ru/topics 

4. http://www.englishforkids.ru 

5. http://englishgrammar.nm.ru/ 

6. http://www.english.language.ru  

7. http://festival.1september.ru 

8. http://lib.ru/ENGLISH/ 

9. http://www.abc-english-grammar.com 

      http://www.englishclub.narod.ru 

      http://www.english.ru 

      http://www.bilingual.ru 

      http://denistutor.narod.ru 

      http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru/   

http://www.exams.ru/ 

www.mingoville.com 

http://www.voanews.com/specialenglish 

www.openclass.ru 

http://www.mes-english.com/ 

1 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700
http://englishgrammar.nm.ru/
http://festival.1september.ru/
http://lib.ru/ENGLISH/
http://www.abc-english-grammar.com/


ЭОР сайтов:  http://www.fcior.edu.ru 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

12.  Таблицы, карты   

 

VIII.Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты рабочей программы согласованы с планируемыми результатами ООП ООО ОУ из целевого раздела. Программа 

обеспечивает достижение следующих метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях:  

 

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для 

дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока 

служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.  

 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, 

не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 

 

Класс  Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Базовый Повышенный Высокий 



5 

класс 

говорение вести элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения; диалог-

расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог — 

побуждение к 

действию; 

уметь на 

элементарном уровне 

описывать предмет, 

картинку, персонаж; 

уметь на 

элементарном уровне 

рассказывать о себе, 

семье, друге 

 участвовать в элементарном диалоге-

расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора, детские 

песни; 

составлять краткую характеристику 

персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного 

текста 

 аудирова

ние 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и 

вербально/невербальн

о реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух 

в аудиозаписи 

основное содержание 

небольших 

доступных текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале 

 воспринимать на слух в аудиозаписи 

небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова 

 чтение соотносить 

графический образ 

английского слова с 

его звуковым 

образом; 

читать вслух 

читать про 

себя и 

понимать 

основное 

содержание 

текстов, 

догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 



небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и 

соответствующую 

интонацию; 

включающих 

как 

изученный 

языковой 

материал, так 

и отдельные 

новые слова; 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию 

 письмо владеть техникой 

письма; 

списывать текст и 

выписывать из него 

слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; 

писать с 

опорой на 

образец 

поздравление 

с праздником 

и короткое 

личное 

письмо 

составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

правильно оформлять конверт (с опорой 

на образец); 

делать по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям 

 орфограф

ия 

пользоваться 

английским 

алфавитом, знать 

последовательность 

букв в нем; 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все 

английские буквы 

алфавита 

(полупечатное 

написание букв, 

слов); 

находить и 

сравнивать (в объеме 

содержания курса) 

такие языковые 

отличать 

буквы от 

знаков 

транскрипции 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю 

учебника 



единицы, как звук, 

буква, слово; 

применять основные 

правила чтения и 

орфографии, 

изученные в курсе 

начальной школы; 

 фонетика адекватно 

произносить и 

различать на слух все 

звуки английского 

языка; соблюдать 

нормы произношения 

звуков; 

соблюдать 

правильное ударение 

в изолированных 

словах и фразах;  

соблюдать 

особенности 

интонации основных 

типов предложений; 

корректно 

произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

 соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, 

сочетаний звуков по образцу 

 лексика распознавать и 

употреблять в речи 

изученные в пределах 

тематики лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

оценочную лексику, 

речевые клише), 

соблюдая 

лексические нормы; 

оперировать в 

 узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

опираться на языковую догадку при 

восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

составлять простые словари (в картинках, 

двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя 

изучаемую в пределах тематики начальной 

школы лексику. 



процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 граммати

ка 

распознавать и 

употреблять в речи 

основные 

коммуникативные 

типы предложений, 

общий и специальный 

вопросы, 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения; 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

существительные с 

неопределенным/опре

деленным/нулевым 

артиклем, в 

единственном и во 

множественном 

числе; 

притяжательный 

падеж 

существительных; 

глаголы в Present, 

Past, Future Simple; 

модальные глаголы 

can, may, must; 

личные, 

притяжательные и 

указательные 

местоимения; 

изученные 

прилагательные в 

положительной, 

 узнавать сложносочиненные предложения 

с союзами and и but; 

использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией 

there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи 

употребления); 

образовывать по правилу прилагательные 

в сравнительной и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

выражать свое отношение к действию при 

помощи модальных глаголов should, have 

to;  

распознавать и употреблять в речи 

наиболее употребительные наречия 

времени, степени и образа действия (today, 

yesterday, tomorrow, never, often, 

sometimes; much, very, little, well, slowly, 

quickly); 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в 

речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive 

(Continuous), глагольные конструкции 

типа: like reading, to be going to, I’d like. 



сравнительной, 

превосходной 

степенях; 

количественные (до 

100) и порядковые (до 

20) числительные; 

наиболее 

употребительные 

предлоги для 

выражения 

временных и 

пространственных 

отношений 

 социокул

ьтурная 

осведомл

енность 

называть страны 

изучаемого языка по-

английски;  

узнавать некоторых 

литературных 

персонажей 

известных детских 

произведений, 

сюжеты некоторых 

популярных сказок, 

написанных на 

изучаемом языке, 

небольшие 

произведения 

детского фольклора 

(стихов, песен);  

соблюдать 

элементарные нормы 

речевого и неречевого 

поведения, принятые 

в стране изучаемого 

языка, в учебно-

речевых ситуациях. 

называть 

столицы 

стран 

изучаемого 

языка по-

английски; 

 

рассказывать о некоторых 

достопримечательностях стран изучаемого 

языка; 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране 

изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в начальной школе 

 познавате

льная 

сфера 

сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков 

  



на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, 

словосочетаний, 

простых 

предложений; 

действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы; 

совершенствовать 

приемы работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретенные на 

уроках родного языка 

(прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

пользоваться 

справочным 

материалом, 

представленным в 

доступном данному 

возрасту виде 

(правила, таблицы); 

осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в 

доступных младшему 

школьнику пределах. 

 ценностн

о-

ориентац

представлять 

изучаемый 

иностранный язык 

  



ионная 

сфера 

как средство 

выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщаться к 

культурным 

ценностям другого 

народа через 

произведения 

детского фольклора, 

через 

непосредственное 

участие в 

туристических 

поездках 

 

IX. Оценка достижений планируемых результатов. 
 

Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма 

на основе аутентичных материалов, обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс формирования 

языковых умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка умений выполнять действия или операции со словами и 

грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования высказывания,  как в устной, так и в письменной 

форме.) Поэтому, для контроля предполагаются  использовать следующие его формы: 

 устный контроль (опрос) или собеседование; 

 письменный контроль (контрольные работы или задания); 

 тестирование; 

Также контроль будет осуществляться: 

 индивидуально или фронтально; 

 одноязычно или двуязычно. 

Формами промежуточного и итогового контроля являются лексико-грамматические тесты, письменные самостоятельные и  контрольные 

работы,  проектная деятельность, защита творческих работ,  словарные и лексические диктанты, устный опрос. Характер тестов для проверки 

фонетических, лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале. Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение соответствия, альтернативного выбора, 

множественного выбора, на завершение недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое перефразирование (перевод). 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

Предпочтительные виды и формы контроля: 

 

Рекомендуется использовать разные виды контроля для выполнения разных функций и в зависимости от организационно – временных 

факторов: 



 текущий; 

 итоговый и оценивание; 

 промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений.  

 Формы контроля (в зависимости от субъекта контроля): 

 внешний контроль; 

 самоконтроль; 

 взаимоконтроль. 

Виды оценивания обучающихся: 

Контроль развития рецептивных видов речевой деятельности и лингвистической компетентности в основном происходит в форме теста. 

Результат определяется процентом правильно выполненных заданий по отношению к общему числу заданий: 

 от 85%  до 100% правильно выполненных заданий рекомендуется рассматривать как высокий, отличный результат. 

 от 70%  до 84% правильно выполненных заданий – хороший результат. 

 от 45%  до 69% правильных ответов – удовлетворительный результат. 

 Менее 45% правильных ответов следует считать недостаточным, низким уровнем выполнения задания. 

Контроль развития продуктивных навыков осуществляется  с помощью следующих видов оценивания: 

 неформальное 

 самооценивание 

 групповое (или оценка одноклассника) 

 формальное 

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя представляет ученик в нормальных условиях 

обучения. 

Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребѐнком, с целью измерить собственный успех. 

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс оценивания друг друга во время урочной деятельности. 

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определѐнных критериев в условиях, которые обеспечивают оценивание 

индивидуальных лингвистических и коммуникативных знаний, умений, навыков.  

 

Критерии оценивания речевой деятельности 

 

Говорение 

Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 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, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 



«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в 

целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: 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 партнѐром: 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 логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«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 фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Чтение 

Отметка Характеристика ответа 

5 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

4 Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

3 Коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в 

основном соответствует программным требованиям. 

2 Коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол №4 от 09.06.2016). 



 

 
Календарно-тематическое планирование для 5 В класса на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата  

 

Тема урока 

 

Лексика, 

грамматика  

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

ROUND-UP LESSONS                      55 часов 

1 01.09 Знакомство Name, telephone 

number, address, age, 

date and place of birth 

Mr,Mrs,Miss,Ms - 

обращение 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку; освоение 

социальных норм, 

правил поведения; 

воспитание чувства 

любви к своей семье; 

формирование 

уважительного 

отношения к друзьям 

и членам их семей. 

Уметь работать с информацией: 

сокращение и расширение устной и 

письменной информации; 

ориентироваться в иноязычном 

аудио-тексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений; 

семантизировать слова на основе 

языковой догадки; уметь 

составлять опоры для устного 

высказывания в виде ключевых 

слов. 

Уметь вести этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения. 

Заполнять  анкеты, формуляры. 

Называть номер телефона в диалогах; 

правильно воспроизводят в речи и  на 

письме свой почтовый адрес. 

Употреблять структуру Have got в 

утвердительной, отрицательной, 

вопросительной форме, грамматически 

правильно применять настоящее, прошедшее 

и будущее времена в речи. 

Употреблять в речи обращения к людям, 

следуя правилам британского этикета. 

Ведут диалог-расспрос о профессии 

родителей. 

Слушать англоязычную речь, понимать 

основное содержание. 

Рассказать о себе\родителях. 

2 02.09 Глагол 

«Быть/находиться» 

в утвердительных 

предложениях  

Verb To be  

3 06.09 Глагол 

«Быть/находиться» 

в отрицательных 

предложениях  

Verb To be  

4 07.09 Глагол 

«Быть/находиться» 

в вопросительных 

предложениях  

Verb To be  

5 08.09 Глагол «Иметь» в 

утвердительных 

предложениях 

Verb To have 

6 09.09 Глагол «Иметь» в 

отрицательных 

предложениях 

Verb To have 

7 13.09 Глагол «Иметь» в 

вопросительных 

предложениях 

Verb To have 

8 14.09 Порядок слов в 

английском 

предложении 

 

9 15.09 Мир профессий Новая лексика 

«Occupation»; 

What’s your job? 

=What do you do? 

10 16.09 Дружная семья Повторение лексики 

«Family» 

11 20.09 Домашнее чтение 

«A clever salesman» 

 



after L.G. Alexander 

12 21.09 Test 1 Be/have, professions  

13 22.09 Настоящее простое Present Simple Выработка 

стремления правильно 

организовать свой 

режим дня; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию. 

Работать со словарем в учебнике, 

описывать предмет, прибегать к 

перифразу, развивать умение 

выделять нужную информацию в 

прослушанном тексте. 

Правильно использовать лексический 

материал в процессе общения на английском 

языке; 

уметь описывать свой дом, квартиру, 

комнату, упоминая мебель и то место, где 

она стоит в комнате; 

различать простое настоящее и настоящее 

длительное времена и уметь грамматически 

правильно применять их в речи; 

выработать умение описывать свой день в 

школе и дома, 

выделять главное в прочитанном тексте и 

делать монологические сообщения на 

предложенную тему, 

понимать основное содержание 

прослушанных несложных аутентичных 

текстов. 

14 23.09 Настоящее 

продолженное 

Present Cont 

15 27.09 Non-continious verbs Love, like, dislike, hate, 

wish, know, seem, 

forget etc. 

16 28.09 Настоящее простое 

и настоящее 

продолженное в 

сравнении 

Present Simple, Present 

Cont. 

17 29.09 Дом, мебель Повторение лексики 

«House, rooms» Present 

Indefinite 

18 30.09 Современные 

удобства в доме 

Повторение лексики 

«Furniture», новая 

лексика ―Modern 

conveniences 

19 04.10 Повседневная 

жизнь школьника 

Present Continuous 

20 05.10 Распорядок дня Sunday, Monday etc., 

Art, Maths etc. 

21 06.10 Многозначные 

глаголы с ON/OFF 

Turn off/turn on 

Be on/be off 

22 07.10 Развитие навыков 

просмотрового 

чтения. Peter’s 

holiday. 

 

23 11.10 Домашнее чтение 

«Whose favourite 

room are they?» 

 

24 12.10 Test 2 Present Simple, Present 

Cont., лексические 

единицы по теме 



 

25 13.10 Хобби и интересы  Проявление 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

проявление 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

занятиям спортом. 

Уметь составлять монологическое 

высказывание и письменный текст 

на основе предложенных тезисных 

высказываний. 

Уметь находить дополнительные 

источники информации и делиться 

информацией с одноклассниками 

Уметь рассказать, что делают в свободное 

время, каким спортом  любят /не любят 

заниматься, какие у них хобби и интересы, 

когда они ходили в кино\театр\музей и с кем, 

на какой выставке побывали. 

Уметь понимать подобную информацию на 

слух и вести диалог на тему. 

Выражать собственное мнение по 

просмотренным фильмам. 

Знать краткую биографию писателей, уметь 

рассказать о них и подготовить собственный 

доклад о любимом писателе. 

26 14.10 Посещение музеев и 

выставок 

 ―Visiting museums‖ 

Wh-questions 

27 18.10 Простое прошедшее 

время 

Past Simple 

28 19.10 Американские и 

британские 

писатели 

 

29 20.10 Спорт в нашей 

жизни 

Повторение лексики 

«Free-time activities» 

Новая лексика  

 

30 21.10 Кино, театр, 

концерты 

Past Indefinite (+-?), 

правильные\неправиль

ные глаголы 

―What’s in the cinema» 

Музыкальные 

инструменты 

31 25.10 Домашнее чтение 

«Whatever happened 

to uncle Oscar?» 

Работа с текстом 

32 26.10 Test 3 Past Simple 

33 27.10 Погода. Времена 

года 

Повторение вокабуляра 

« sports» 

Структура «to go in 

for…» 

Воспитывать 

патриотизм, любовь и 

уважение к 

Отечеству; любовь к 

родной природе. 

Развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

При чтении текста научиться 

опираться на языковую догадку, 

пользоваться словарем. 

Уметь рассказывать о различных видах 

транспорта и путешествиях, сообщать о 

прибытии и отъезде.  

Вести диалог-расспрос  о багаже, о 

гостиницах и отелях,  этикетный диалог о 

природе и погоде.  

Выделять главные факты и находить 

значимую информацию в прослушанном 

тексте на заданную тему. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

прочитанного текста о путешествии, точно 

понимать всю содержащуюся в тексте 

информацию. 

Уметь составить письменное высказывание 

повествовательного характера на тему «Мое 

путешествие» 

34 28.10 Настоящее 

совершенное 

Present Perfect 

35 08.11 Употребление just, 

ever, never, yet, 

already, recently 

Структура 

предложения с just, 

ever, never, yet, already, 

recently 

36 09.11 Виды транспорта Bus, train, plane, boat 

37 10.11 Собираемся в 

путешествие 

Arrival, departure, 

check-in, customs, to 

book etc. 

38 11.11 В гостинице Повторение лексики 

«Travelling» 

39 15.11 Контроль 

диалогической речи 

«В гостинице» 

 

40 16.11 Страны и столицы Новая лексика «In 

transport» 

Present Perfect+ 



Lately\resently\always 

41 17.11 Путешествие Imperative 

42 18.11 Поездки по городу     

43 22.11 Домашнее чтение  

44 23.11 Test 4 Present Perfect, 

лексические единицы 

по теме 

45 24.11 Из истории России, 

США, Британии 

Новая лексика 

«Travelling» 

Present Perfect (+-?) 

повторение 

Воспитывать 

осознанное, 

уважительное 

отношение к истории, 

культуре, традициям, 

языкам народов 

России и народов 

мира. 

Уметь проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; осуществлять  

контроль по результату и по 

способу действия; самостоятельно  

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия; уметь находить и 

выделять необходимую  

информацию в тексте;  осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

уметь владеть монологической  

формой  речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом учебной и речевой 

ситуации; 

Уметь сообщать краткие сведения о России, 

США и Великобритании, 

уметь отвечать на вопросы в пределах 

изученной тематики, 

уметь составить план  рассказа о столице 

страны, 

уметь сделать сообщение по опорным 

словам. 

уметь отвечать на вопросы в пределах 

изученной тематики, уметь описывать 

тематические картинки, 

уметь представить монологическое 

высказывание о достопримечательностях и 

символах Великобритании, 

уметь воспринимать на слух и понимать 

новые слова во фразах и предложениях, 

выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, 

уметь написать  небольшое сообщение о 

традициях Британии с  опорой на план. 

Уметь составить план  рассказа о 

выдающейся личности, 

уметь составить  рассказ  о выдающемся 

человеке  с ключевыми словами по плану. 

46 25.11 Будущее простое Введение нового 

грамматического 

материала 

47 29.11 Be going to Введение нового 

грамматического 

материала 

48 30.11 Использование 

грамматических 

конструкций в речи 

(будущее простое, 

be going to) 

 

49 01.12 Достопримечательн

ости стран 

Лексика ―Parts of the 

city‖, ―Places of 

interest‖/ 

Повторение Future 

Indefinite,  to be going to 

(+-?) 

50 02.12 Великие люди 

России, США, 

Британии 

51 06.12 Символы России, 

Великобритании, 

США. 

Present continuous to 

express planned future 

52 07.12 Традиции разных 

стран 

 

53 08.12 Домашнее чтение  

54 09.12 Test 5  Уметь самостоятельно 

сосредоточенно 

работать, выполнять 

поставленную задачу 

Уметь выполнять контрольные 

задания, в том числе тестового 

характера 
55 13.12 Test 1-5  

 



 

 

BASIC COURSE      85 часов 

56 14.12 Мир вокруг нас. 

Природа 

Повторение лексики 

«Nature» 

Словообразование: 

 adj + -th = N 

Формировать 

осознанное, 

уважительное 

отношение к истории, 

культуре, традициям 

других стран, 

воспитывать в себе 

уважение к другим 

народам, их языку, 

культуре; формирова

ние готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нѐм 

взаимопонимания.  

Уметь составлять ключевые слова, 

утверждения при работе над 

текстом по аудированию; уметь 

использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, СМИ, 

ИКТ и т.д.; уметь находить и 

выделять необходимую 

информацию в тексте; уметь 

сформулировать главную идею 

текста; уметь работать 

индивидуально и в группе; уметь 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Уметь называть континенты и страны, 

расположенные на этих континентах.  

Уметь писать их по-английски. 

Уметь правильно называть столицы, 

национальность, живущих там людей, уметь 

узнавать флаг и символику страны 

уметь воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста, 

уметь извлекать заданную информацию из 

прослушанного текста.  Знать в чем различие 

Американского и Британского английского; 

читать текст с полным пониманием 

содержания; уметь выделять значимую 

информацию из прочитанного текста.  

 

57 15.12 Used to  

58 16.12 Страны и 

континенты 

Лексика «Сontinents 

and Countries»  

used to ( + - ?)  

59 20.12 Столицы и флаги 

государств 

Лексика «European 

countries and their 

capitals» 

60 21.12 Домашнее чтение  

61 22.12 Test 6 adj + -th = N 

Used to 

 

 

 

 

 

 

 

62 23.12 Национальности. 

Национальные 

языки. 

Повторение лексики 

«Национальности» 

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения. Осознание 

важности 

самореализации  

средствами 

иностранного языка. 

 Уметь составить план рассказа с указанием 

ключевых слов, уметь передать содержание 

текста по плану. Распознавать и правильно 

употреблять в речи оборот neither … nor, 

уметь воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста, уметь 

извлекать заданную информацию из 

прослушанного текста. 

63 27.12 Past Cont. 

введение 

грамматического 

материала 

Знакомство с новым 

грамматическим 

материалом  

(while sent.) 

64 28.12 Past Cont. 

активизация 

грамматического 

материала 

 

65 11.01 Английский язык 

в Британии и 

Штатах 

Past Continuous 

66 12.01 Домашнее чтение  

67 13.01 Test 7 Past Continuous 

68 17.01 Животные в 

опасности 

Употребление Past 

Continuous и Past 

Indefinite Tense. 

Лексика: Among, 



save, high, hide, deep, 

fresh 

69 18.01 Вымирающие 

животные 

Present Perfect 

(повторение) 

70 19.01 Neither…nor  

71 20.01 Исчезающие 

растения 

Conversational 

formulas: expressing 

thanks, 

употребление Past 

Continuous и Past 

Indefinite,  Present 

Perfect (повторение) 

Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из диалога, 

уметь составить и воспроизвести этикетный 

диалог- выражение благодарности  по 

образцу. 

Уметь воспринимать на слух и понимать 

новые слова во фразах и предложениях; 

употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

 

72 24.01 Цветы года 

 

Лексика: Purple, 

smell, pleasant, 

emblem, climb, 

daffodil, lily, 

chrysanthemum 

honeysuckle,  daisy, 

poppy, snowdrop, 

primrose,  blossom,  (to 

be in blossom) 

73 25.01 Passive Voice 

(present).Введение 

грамматического 

материала. 

    

74 26.01 Passive Voice 

(present).Закрепле

ние 

грамматического 

материала. 

    

75 27.01 12 flowers or the 

year 

feel, taste, sound + adj   Читать текст с полным пониманием 

содержания. 

Уметь выделять значимую информацию из 

прочитанного текста; отвечать на вопросы. 

распознавать и употреблять в речи Present 

Passive Voice  

Уметь расспросить собеседника и ответить 

на его вопросы по составленному плану. 

Уметь составить и воспроизвести 

монологическое высказывание по заданной 

теме 

76 31.01 Passive Voice 

(past).Введение 

грамматического 

материала. 

   Уметь воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текста. 

Уметь извлекать заданную информацию из 

прослушанного текста. 

77 01.02 Passive Voice 

(past).Закрепление 
    



грамматического 

материала. 

78 02.02 День Земли conversational 

 formulas: having a 

table talk, 

Употребление Present 

Indefinite Passive 

Voice. 

Лексика: Mild, 

climate, possible, 

impossible, factory, 

breathe, protect, harm, 

to do a lot of harm 

  Уметь составить и воспроизвести этикетный 

диалог- приглашение  по образцу, 

уметь воспринимать на слух и понимать 

новые слова во фразах и предложениях; 

распознавать употребление в речи Present 

Passive Voice; 

воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из диалога 

 

79 03.02 Земля в опасности Комплексное 

Применение ЗУН 

  Читать текст с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием 

интересующей информации. Уметь 

объяснить, почему наша планета находится в 

опасности. 

80 07.02 Обобщающий 

урок по темам 7-

11 

    

81 08.02 Контрольная 

работа 

 Уметь самостоятельно 

сосредоточенно 

работать, выполнять 

поставленную задачу. 

Развивать такие 

качества, как воля, 

целеустремлѐнность, 

инициативность, 

трудолюбие, дисцип-

линированность 

Уметь выполнять 

контрольные задания, в том числе 

тестового характера. Умение 

планировать время. 

Уметь применять ЗУНы при выполнении 

контрольной работы 

82 09.02 Лондон - столица 

Великобритании.  

Conversational 

formulas: expressing  

likes and dislikes; 

вопросы к 

подлежащему и 

ответы на них 

 

формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательного 

отношения к 

человеку другой 

выражать свои предпочтения и 

отрицания, используя новые 

речевые клише; выражать и 

аргументировать свое отношение к 

услышанному, представлять 

информацию в сжатом виде на 

основе образца презентовать 

подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде; 

составить план рассказа; 

контролировать и выполнять 

действие по образцу. 

Уметь выражать свои предпочтения и 

отрицания используя новые речевые клише. 

Уметь составить развернутое 

монологическое высказывание по теме. 

Уметь составить свой диалог с опорой на 

образец 

83 10.02 Reported Speech/ 

Введение 

грамматического 

материала. 

  

84 14.02 Соединенное 

Королевство 

Великобритании 

 

Reported Speech 

(образование 

утвердительной и 

отрицательной форм). 

Лексика: 

Уметь преобразовывать 

прямую речь в косвенную, употреблять 

Reported Speech в речи, 

Строить предложения с новыми ЛЕ, уметь 

читать и понимать их в тексте. 



Kingdom, state, sign, 

industry, industrial, 

saint, consist of, 

surprise, to be 

surprised at, lonely, 

careful, careless, 

carefully, especially 

национальности, его 

мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

гражданской 

позиции, к истории, 

культуре,  традициям, 

языку, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нѐм 

взаимопонимания. 

 

85 15.02 Части 

Соединенного 

Королевства 

 

употребление 

артиклей с 

собственными 

именами 

(географические 

названия); 

as well = also 

Уметь высказаться о Великобритании (люди, 

границы, страны, языки, города) с опорой на 

карту и таблицу. 

Уметь читать с полным пониманием 

прочитанного. 

При письме уметь заполнять таблицу по 

содержанию текста. 

86 16.02 Жители 

Соединенного 

Королевства 

 

Past Indefinite 

повторение 

Уметь воспринимать на слух аудиозапись и 

выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, уметь извлекать заданную 

информацию из прослушанного текста. 

Уметь рассуждать и высказывать свое 

мнение по теме «Хорошо ли драться» 

87 17.02 Еда в Британии 

 

Употребление 

артиклей с 

собственными 

именами 

(географические 

названия), 

Повторение темы 

«Еда». Лексика по 

теме «Соединенное 

Королевство 

Великобритании» 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания. 

определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию; 

применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Уметь вести диалог, в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

выступать с 

монологическим 

сообщением, 

употреблять артикли с 

географическими 

названиями. 

88 21.02 Разговоры о погоде 

 

Conversational 

formulas: talking about 

the weather, 

структуры So do I, 

to be surprised at...,to 

consist of… 

Уметь составить диалог о 

погоде с использованием 

речевых образцов и без них, 

употреблять структуру  So 

do I во всех видовременных формах.  

89 22.02 Косвенная речь Reported Speech (+,-) 

образование, 

употребление 

Уметь преобразовывать 

прямую речь в косвенную без образца 

 

90 28.02 Королева 

Британии 

Reported Speech (-,?) 

Лексика: power, 

belong to, royal, 

include, former, offer, 

law, lawyer, delay, 

elect, permanent 

Уметь преобразовывать вопросительные    

предложения из прямой речи в косвенную, 

употреблять новое грамматическое явление в 

речи, 

строить высказывания с использованием 

новых ЛЕ. 

91 01.03 Британский употребление   Уметь читать с полным и точным 



парламент 

 

глаголов 

belong to, include 

пониманием текста, извлекать необходимую 

информацию, уметь выделить логические 

части в тексте, уметь говорить о британском 

способе управления государством, о 

британском парламенте и его роли в 

управлении государством, 

правильно употреблять 

глаголы belong to, include. 

92 02.03 Комплименты Conversational 

formulas: giving and 

receiving compliments 

 

Формировать 

осознанное, 

уважительное 

отношение к истории, 

культуре, традициям 

Великобритании 

определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя искать 

и выделять необходимую 

информацию; применять методы 

информационного поиска, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Уметь составлять диалоги с использованием 

клише по теме 

93 03.03 Советы 

 

should/shouldn’t+V Уметь давать советы (инструкции) поведения 

за столом, сервировки стола  

94 07.03 Манеры поведения 

за столом 

 

Лексика: 

way, seldom, dull, 

knowledge, show off, 

sense, offend, respect, 

respectable, a fork, a 

knife, a spoon , 

Reported Speech 

Уметь  преобразовывать предложения из 

прямой речи в косвенную речь без опоры без 

образец, 

Уметь перечислить правила поведения за 

столом ,уметь поговорить о манерах 

поведения англичан.  

95 09.03 Британский образ 

жизни 

 

either ... or 

 

Знать правило употребления оборота either... 

or..., правильно употреблять в речи, 

Уметь рассказать о Британском образе 

жизни, отметить его особенности, уметь 

написать письмо другу, рассказывая о жизни 

в Британии. 

96 10.03 Забота о своем 

здоровье  

Conversational 

formulas: expressing 

apologies, модальный 

глагол should 

Формировать 

осознанное 

уважительное 

отношение к своему 

здоровью 

Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, СМИ, 

ИКТ и т.д. 

быть готовым к осуществлению 

индивидуальной и совместной 

проектной работы; развивать 

исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы 

с информацией; приобщаться к 

культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в 

рамках темы и ситуации общения. 

оформлять свои мысли в устной 

речи с учетом учебной и речевой 

ситуации. 

Уметь просить извинения, строить диалог, 

используя разговорные клише темы. 

 

97 14.03 Части тела 

 

Повторение слов 

«Parts of the body», 

употребление слова 

"ache"   

Уметь называть части тела, 

строить и переводить 

предложения со словом "ache" 

98 15.03 Согласование 

времен 

Reported speech (after 

said or told) 

Уметь применять на практике правило 

согласования времен. 

99 16.03 Здоровье дороже 

денег 

структура  

It is silly of you 

Лексика: chest, lung, 

cough, blood, pressure, 

break, regular, 

regularly, pulse, health, 

healthy, touch, 

immediately, 

temperature, medicine, 

hurt, pain, silly 

Уметь рассказать о визите к врачу, дать 

правила, как стать сильным и здоровым, 

читать и понимать новые слова и 

предложения с ними. 

 



100 17.03 У врача Урок применения 

ЗУН 
 Уметь обсудить правила здоровья с 

одноклассниками, кратко пересказать 

содержание диалога в прошедшем времени, 

уметь употреблять в речи изученные 

грамматические явления 

101 21.03 Как сохранить 

здоровье 

 

Conversational 

formulas: asking for 

information, 

Reported Speech 

Употребление 

неисчисляемых 

существительных 

  Уметь строить диалоги по образцу с 

использование изученных клише, читать 

текст с выборочным пониманием значимой 

информации 

102 22.03 Запрос 

информации 

Reported Speech 

(Future in the Past) 
  Уметь строить предложения в косвенной 

речи в будущем времени, уметь  

воспроизвести песню 

103 23.03 Здоровье и личная 

гигиена 

Лексика: excite, to be 

(get) about by..., throat, 

fall, to fall in, nod, 

examine, swallow, 

tongue, worry, sneeze, 

serious, seriously, 

recover, prescribe 

  Уметь составить монологическое 

высказывание по теме, рассказать ,как себя 

чувствуют, что болит. 

Уметь прочитать текст соблюдая фразовое 

ударение и интонацию. 

104 24.03 Советы доктора 

 

Урок применения 

ЗУНов 
  Уметь понять основное содержание текста, 

выразить свое согласие или несогласие по 

прослушанному тесту. 

Уметь  понимать советы доктора. 

105 04.04 Разговор с 

продавцом в 

аптеке 

Conversational 

formulas: talk at the 

shop, 

словообразование 

Adj+ -able 

Nouns + -ness 

  Уметь вести диалог этикетного 

характера с продавцом или 

покупателем. 

Уметь  применять новые способы 

словообразования на практике. 

106 05.04 Полезные 

растения 

past perfect (in 

reported speech) 
  Уметь применять правило на практике 

107 06.04 Хорошо быть 

здоровым 

разница в 

употреблении слов 

sick \ ill, 

Лексика: suffer, to 

suffer from, diet, to be 

on a diet, to keep to a 

diet, fry, cream, soft, 

cottage cheese, dairy 

products, bitter, 

definite, definitely, 

ride, bicycle, my (his) 

cup of tea 

Развивать такие 

качества, как воля, 

целеустремлѐнность, 

инициативность, 

трудолюбие, дисцип-

линированность 

 Уметь строить предложения и высказывания 

с новыми ЛЕ, читать новые слова и 

предложения с ними, прочитать текст 

соблюдая фразовое ударение и интонацию. 

Знать разницу между sick \ ill, правильно 

употреблять в речи. 

108 07.04 Что нам следует Лексика по теме  Уметь прочитать текст с общим охватом 



делать, что бы 

быть в форме 

«Быть здоровым». 

Reported Speech 

(прошедшее 

совершенное) 

содержания , давать советы товарищу, 

говорить, что надо делать, чтобы быть в 

форме, перечислить полезную еду 

109 11.04 Здоровый образ 

жизни 

Комплексное 

применение ЗУНов 
 Понимать основное содержание текста, 

определять тему текста, выделить главные 

факты, находить значимую информацию. 

110 12.04 Я здоров! Обобщающее 

повторение по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

   

111 13.04 Подготовка к 

контрольной 

работе 

 Уметь самостоятельно 

сосредоточенно 

работать, выполнять 

поставленную задачу. 

Выполнять контрольные задания, в 

том числе тестового характера. 
 

112 14.04 Контрольная 

работа 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Косвенная речь». 

  Уметь применять ЗУНы при выполнении 

контрольной работы 

113 18.04 Популярные игры 

и спорт  в 

Британии. 

Лексика:  football, 

volleyball, sailing, 

cricket, climbing, 

tennis, skiing, rugby, 

skating. Грамматика: 

абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

  Уметь обсудить стихотворение, адекватно 

воспринимать устную речь, создавать 

письменные высказывания, передавая 

содержание прочитанного стихотворения, 

воспроизвести стихотворение-песню, 

употреблять в речи личные и 

притяжательные местоимения, уметь назвать 

популярные виды спорта в Британии. 

114 19.04 Популярные игры 

и спорт в России 

 

if/when clauses 

Conditional Type 1 

  Уметь описывать различные виды спорта,   

знать правило образования и употребления 

придаточных предложений времени и 

условия, уметь образовывать предложения и 

знать правило образования и употребления 

придаточных предложений времени и 

условия, владеть монологической речью,  

проводить наблюдения, описывать их и 

делать выводы. 

115 20.04 Условные 

предложения 

 

  Лексика: boat, 

boating, go boating, 

row, rowing, invent, 

develop, probably, 

spread, widespread, 

team, compete, 

competition, to be in 

competition with, exist, 

lawn, hold, to hold a 

competition in 

  Перечислить популярные виды спорта в 

России, уметь рассказать  о популярных 

видах спорта в России, сравнить  

популярные виды спорта в России и 

Британии, составить развернутое 

монологическое высказывание по теме. 

 

116 21.04 Ты - победитель.    Уметь понимать содержание аудиотекста 



 полностью. Уметь высказать свое согласие 

или несогласие на предложенные 

утверждения, ответить на вопросы, 

пересказать текст с опорой 09.04на план, 

письменно составить план прослушанного 

текста, пересказать текст с опорой на 

краткий план 

117 25.04 Спортивные игры 

 

Лексика: train, 

training, to be in / out 

of training, trouble, to 

get into trouble, race, 

excellent, draw, to end 

in a draw, receive, to 

receive people, punish, 

punishment, follow, 

following, throw 

  уметь строить предложения с 

использованием новых ЛЕ понимать 

значение слов по транскрипции, 

составить развернутое монологическое 

высказывание по теме. 

118 26.04 Спорт в нашей 

жизни 

 

Повторение: To be 

fond of, Past Indefinite 

Passive, 

reflexive pronouns. 

   

119 27.04 Мой любимый вид 

спорта 

 

Модальный глагол 

should, 

Лексика: 

Train,training, coach, 

trouble (v), trouble (n) 

(to get into trouble), 

race (n),excellent, 

draw, end in a draw, 

receive, punish, 

punishment, follow, 

following, throw 

(threw, thrown) 

   

120 28.04 Спорт в нашей 

жизни 

    

121 02.05 Рассказ о ветеране     

122 03.05 Досуг и увлечения Комплексное 

применение ЗУНов 

   

123 04.05 Past perfect Past Perfect        

Лексика: 

употребление глагола 

receive 

  Уметь высказаться, что ты сделаешь,  если 

получишь большую сумму денег, используя 

структуру условного предложения, 

рассказать что ты купил вчера в магазине, 

используя Past Perfect  

Уметь строить предложения, используя 

структура So do l ,Neither do I 

124 05.05 So do, neither do I.     

125 10.05 В магазине. 

Различные виды 

Предлог at с 

названиями 

  знать названия упаковок для различных 

товаров, знать какие продукты в каком 



магазинов магазинов. 

Лексика: a bottle of, a 

can of. a packet of, а 

jar of, a tin of, a bar of, 

a loaf of, a bag of, a 

carton of,  a pound of, 

a kilo of  

магазине можно приобрести, уметь вести 

этикет диалог в магазине (сделать заказ 

товаров в различных упаковках)  

Уметь читать новые ЛЕ и предложения с 

ними, уметь читать соблюдая правильное 

ударение в словах и интонацию в целом 

126 11.05 Обслуживание в 

магазине 

 

Лексика:  piece, 

pound, pay, a bit, fat, 

pork, cut, wrap, beef, 

tie, to tie, change            

Грамматика: степени 

сравнения 

прилагательных 

  Уметь вести этикет диалог в магазине, читать 

новые ЛЕ и предложения с ними, составлять 

диалоги с использованием клише по теме 

 

127 12.05  «Рецепт моего 

любимого блюда» 

 

Повторение лексики 

по теме «Рецепты» 

  Уметь рассказать о своем любимом блюде и 

дать рекомендации по его приготовлению, 

уметь составить свой диалог с опорой на 

прочитанный текст. Прочитать и понять 

текст с общим охватом содержания, 

выполнить предложенные задания к тексту 

(задать вопросы, высказать согласие или 

несогласие), 

давать советы (инструкции) поведения за 

столом без опоры на образец, пересказать 

содержание текста без опоры на ключевые 

предложения 

128 16.05 Покупки в 

британских 

магазинах 

Go shopping, do the 

shopping 

  Уметь назвать самые популярные магазины 

России, обсудить особенности торговых 

сетей Британии и России, уметь вести этикет 

диалог с продавцом или покупателем, 

рассказать о посещении любимого магазина 

(кондитерской) 

129 17.05 Денежные 

единицы разных 

стран 

 

Числительные 

обозначающие 

денежные суммы                                  

Лексика: реnсе, 

pound, pennies, dollar, 

cent 

  Уметь называть денежные знаки и суммы, 

запрашивать о стоимости товара и отвечать 

на вопрос,  понимать денежные суммы на 

слух, читать цифры обозначающие 

денежные суммы. Уметь составлять диалоги 

с использованием клише по теме 

130 18.05 Вежливый 

продавец 

 

Лексика «Покупки»   Уметь читать с общим охватом содержания, 

извлечь необходимую информацию, 

сопоставить предложения с содержанием 

текста, устно передать содержание текста с 

опорой на таблицу 

131 19.05 В торговом центре 

Лондона 

модальный глагол сап   Уметь вести диалог между продавцом и 

покупателем, выбирать и использовать 

средства языка в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией 



общения, уметь письменно закончить 

рассказ.  

132 23.05 Покупки. 

 

повторение   Уметь ответить на вопросы по 

прослушанному тексту, Кратко пересказать 

текст с опорой на план.  Письменно 

составить план пересказа,  понять 

содержание аудиотекста 

133 24.05 Магазины в 

нашем городе. 

 

повторение   Уметь рассказать о магазинах в нашем 

городе,  рассказать какие магазины ты 

предпочитаешь и почему, использовать в 

речи изученные грамматические структуры  

134 25.05 Контроль 

аудирования 

Аудиотекст «Миссис 

Грин или миссис 

Браун» 

  Понимать содержание аудиотекста 

полностью, уметь высказать свое согласие 

или несогласие на предложенные 

утверждения, ответить на вопросы, 

пересказать текст с опорой на не 

законченные предложения 

135 26.05 Контроль лексико-

грамматических 

знаний 

Лексика «Покупки»   Уметь написать мини- сочинение 

136 30.05 Контроль навыков 

чтения вслух 

Лексика текста   Уметь читать с полным пониманием 

137 31.05 Контроль навыков 

письма 

 

Лексика: tennis, 

skiing, rugby, skating 

Грамматика: if/when 

clauses Conditional 1 

  Уметь сравнивать, сопоставлять, оценивать, 

классифицировать, владеть способами 

контроля и оценки деятельности 

138 01.06 Обобщающее 

повторение 

Грамматика:  if/when 

clauses Conditional 

Type 1   

  Уметь преобразовывать предложения из 

прямой речи в косвенную речь, перевести 

предложения с русского языка на 

английский язык, используя ранее 

изученный материал 

139 02.06 Контрольная  

работа 

 Уметь самостоятельно 

сосредоточенно 

работать, выполнять 

поставленную задачу. 

Развивать такие 

качества, как воля, 

целеустремлѐнность, 

инициативность, 

трудолюбие, дисцип-

линированность 

Выполнять контрольные задания, в 

том числе тестового характера. 

Уметь применять ЗУНы при подготовке к 

итоговой контрольной работе 

140 06.06 Обобщающий 

урок 

Урок контроля и 

оценки знаний. 
  Уметь применять ЗУНы при выполнении 

итоговой контрольной работы 

 

 



Контрольная работа 5 класса 

 

                                 Form 5.                  Final test. 

 

                                   Name_________________________________________________ 

 

l. Read the letter and mark T, if information is true, and F, if the information is false./ Прочтите письмо и отметьте Т, если 

информация относится к письму и F,еслли информация не относитяс к письму. 

1. They are 4 in the family. 

2. Pam lives in Great Britain. 

3. She has got a father, a mother, a brother, a grandfather, an uncle and aunt. 

4. Pam’s great grandmother is 99 years old. 

5. Her uncle lives in Great Britain. 

6. Pam’s uncle lives in a big city. 

7. Pam’s uncle has got a lot of animals. 

8. Pam’s got 12 dogs and a cat. 

           Hi, 

My name is Pam. I’m from Nottingham. I’m happy to be pen pals with you. I’ll tell you about my family. We are four in the family. 

There’s mum, dad, my brother and me. And I also have grandparents. My dad is 40 years old and my mum is 38. I’m 12. My birthday 

is on 26 April. My grandmother was born in 1943 and my grandfather was born in 1938. And I have got a great grandmother 

(прабабушка). She will be 100 next year.  Can you believe it? She is very old. My father’s brother lives in the USA. He has got a 

farm. He has got a lot of cows and ducks. There are 132 cows and 1560 ducks. Besides he has got 12 dogs. They work on the farm. I 

also love animals. I have got a cat and fish. And what about you?     

Love, 

Pat. 

2. Choose the correct forms of the verbs./ Выберети правильную форму глагола. 

1. Why do you read/ are you reading this leaflet? (брошюра) 



2. Ann, I’m sure you know that my mum is going/ will go to America in a month. Now she has got the exact route (точный 

маршрут). 

3. Really?  What is she doing/ will she do there? What cities is she visiting / will she visit? 

4. She is going/ will go to New York? 

5. What else is she going to do / will she do there?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. I think she will visit museums and buy souvenirs / is visiting museums and buying souvenirs.  

 

 

3. Fill in the gaps. Use the verbs in Present Progressive or Present Simple./ Раскройте скобки, используя Present Progressive 

или Present Simple.   

I_________________(to sit) in the park and____________________(to write) my notes at the moment. It__________(to be) very hot. 

I____________(to hate) such weather. I _______________ (not to want) to sit here. My friends______________(to play) tennis. 

They______________(to run) and_____________(to laugh). They often____________(to play) tennis in the park. 

They_____________(to have) fun. They___________(to like) this weather and______________(not to need) lemonade and ice-cream. 

Now I____________(to see) an ice-cream man! Ice-cream_____________(to be) cold and very tasty. Now I________(to be) very 

happy. 

 

 

4. Put in the missing words from the table./ Заполните пропуски необходимым словом из таблицы 

 

cities, countries, capital, famous, places, museums, years, hundred, popular, opera, old, 

lots, galleries, lovely, important. 

 

London is the ___(1)____ of Great Britain. It is a very ____(2)_____city. It was founded about two thousand __(3)___ ago. London is 

one of the most ___(4)___and interesting ____(5)______ in Europe. There are _____(6)______of____(7)_____ to visit in London. 

There are a lot of ____(8)____, art ____(9)____, cinemas, theatres and ___(10)__ parks in London. 

 



Additional tasks/Дополнительные задания. 
 

5. Read the places to visit and place them into their native city./ Прочтие название мест и определите в каком городе они 

находятся. 

Westminster Abbey, The Kremlin, The Houses of Parliament, Spasskaya Tower, The 

Pushkin Museum, Westminster Bridge, Red Square, the Bloody Tower, Trafalgar Square, 

Big Ben, Tverskaya Street, Gagarin Square, the Tretyakov Gallery, Tower Bridge. 

Moscow London 

Arbat Street, The White Tower, 

  

 

6. Ask the questions. Start with the words in brackets./ Задайте вопросы, начиная со слов в скобках. 

1. Tom will only stay in Moscow for 3 days. (How long?) 

2. London is different from Moscow. (What city?) 

3. There are a lot of places to visit in London. (Are?) 

4. Ben lives not far from London. (Where?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


