
 



 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа составлена  на основе: 

1. Федерального  Закона РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-Ф3); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(утвержден приказом Минобрнауки  РФ от 17 декабря 2010 г. №1897);                                                                                                                          

3. Примерной программы основного общего образования по иностранному языку;  

4. Авторский рабочей программой В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая программа. 5-9 

классы." (Английский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М.: «Просвещение») и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС; 

5. Учебного плана лицея на 2018-2019 учебный год; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программу общего образования. 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное  и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Программа способствует развитию коммуникативных способностей школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в 

школе.  

         Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их сложном 

взаимодействии.  

         Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной  сфере  деятельности  после  окончания данного  этапа 

обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (все более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.  

         В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание 

учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. 

Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая 

иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; 

расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с 

текстами любого типа. 



 
 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Цели и задачи обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

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

родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — 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 в 

5—7 и 8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами само-

стоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

—  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

   Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке. 

 Использования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 



 
 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, 

в группе. 

В основу данной серии УМК положен коммуникативно-когнитивный подход в обучении 

иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знания и развитие всех 

составляющих коммуникативных компетенций обучающихся. Помимо этого, личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку обеспечивают 

особое внимание интересам, возрастным и индивидуальным особенностям и реальным 

возможностям учащихся при организации работы по развитию способов деятельности. Это 

действует в полном соответствии с основополагающим для ФГОС системно-деятельностным 

подходом, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование социальной среды развития учащегося в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные и языковые явления.   

В настоящее время более распространенно используются методы обучения, основанные 

на деятельностном подходе к обучению: методы, обеспечивающие овладение учебным 

предметом (словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые и 

индуктивные); стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность (игры, дискуссии, 

проблемные ситуации и др.); методы контроля и самоконтроля учебной деятельности (опрос, 

зачет). 

В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение 

образовательной услуги обучающимися обеспечивается иными (отличными от урочной) 

формами организации образовательной деятельности: дистанционное обучение, групповое и 

индивидуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). Текущий контроль 

осуществляется изо дня в день. 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 



 
 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 50%-69%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 70%-89% 

работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

 

Формы и средства контроля 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

·  результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

·  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

В образовательных стандартах второго поколения большое внимание уделяется 

процедурам и механизмам оценки достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. Итоговая оценка выпускника включает две составляющие: это 

«накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов» и «оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы». 

Такой подход применим и к оцениванию достижения планируемых результатов в каждый 

отдельный период обучения (учебный год или четверть). При подведении итогов каждой 

четверти (или учебного года в целом) принимается во внимание накопленные оценки (работу 

учащегося в оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, результаты четвертной 

(годовой) контрольной работы. 

С точки зрения современных подходов к оцениванию, «оптимальным способом 

организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, понимаемое как 

коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях». В портфолио рекомендуется включать выборки работ – 

формальных и творческих, выполненных как в ходе обязательных занятий, так и в ходе 

факультативов; систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. д.); материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

В качестве проектов для внеурочной работы предлагается широкий спектр увлекательных 

проектных заданий, которые накапливаются в портфолио учащегося в виде индивидуальных 

и коллективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами проведенных опросов, 

писем, игр и т. д. УМК предлагаются тесты для самопроверки учащихся, что позволит им 

самостоятельно оценивать степень освоения пройденного материала при подведении итогов 

четверти до проведения контрольной работы. 

Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов играют 

четвертные и годовые контрольные работы, результаты выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы 

включают задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции в четырёх 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль 

навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами. При организации 



 
 

годовых контрольных работ оценка умений говорения проводится на уроке, предшествующем 

проведению письменной части контрольной работы. 

Оценка достижений учащихся. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

– Grammar Practice: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Progress Check: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля  

–Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырех видах речевой деятельности, а так же общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к 

проявлениям другой культуры. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 



 
 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 5 классе по 3 

часа в неделю. Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам. Реализация программы предполагается в условиях 

классно-урочной системы обучения, на  освоение которой  отводится 34 учебные недели из 

расчета  3 часа в неделю.  

 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям 

Стандарта: 

- социальная  солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота 

о благосостоянии общества; 

- семья - любовь  и  верность, забота,  помощь и поддержка, равноправие,  здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших  и младших,  забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

само приятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  



 
 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



 
 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 



 
 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

в аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

в письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

        Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

        Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 



 
 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

        Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

                Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

                 В. 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, установление 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, молодёжных форумах. 

             Г. 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. 

               Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

               Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



 
 

На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 102 

часа.  

Основное содержание включает в себя 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

Предметное содержание устной и письменной речи в 5 классе соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

школьников и включает следующие темы:  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (12 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки.(17 ч.) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.(13 ч.) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.(12 ч.) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.(6 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.(20 ч.) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (  22 ч.) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Говорение 
1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с вы-

сказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

  

Аудирование 
  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 



 
 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимуюинформацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5мин. 

Чтение 
Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40слов, включая адрес); 

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

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма — около 80слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

  

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 



 
 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

  

Грамматическая сторона речи 
  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'It' и 

с начальным 'There+ tobe' (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of 

trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и 

отрицательной(Don'tworry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple; PresentContinuous; Present). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, 

те) падежах.Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly(early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 



 
 

  

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

  

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

  

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

  

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Содерж

ание курса 

Модуль 

учебника 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межли

чностные 

взаимоотно

шения в 

семье, со 

сверстникам

и; решение 

конфликтны

х ситуаций. 

I’m from… (1 

ч), My things (1 ч) 

(Module 2); My 

family (1 ч), Who is 

who (1 ч), Famous 

people (1 ч), English 

in use 4 (1 ч), 

Extensive reading 4 (1 

ч) (Module 4); Home-

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной 

ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-

грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и 



 
 

Внешность и 

черты 

характера 

человека  (12 

ч). 

 

 

reading lessons (5 ч) полным пониманием, выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей 

коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные 

местоимения в форме единственного и множественного 

числа (this/these, that/those); модальный глагол can, 

притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, 

местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, 

/i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Досуг и 

увлечения 

(чтение, 

кино, театр, 

музеи, 

музыка). 

Виды 

отдыха, 

путешествия

. 

Молодёжная 

мода. 

Покупки (17 

ч). 

 

 

My collection (1 

ч), English in use 2 (1 

ч) (Module 2); 

Weekends (1 ч), 

English in use 6 (1 ч) 

(Module 6); Dress 

right (1 ч), English in 

use 7 (1 ч) (Module 

7); Going shopping (1 

ч), Let’s go (1 ч), 

Don’t miss it! (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 

ч) (Module 9); Travel 

and leisure (1 ч), 

English in use 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-

reading lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как 

проводят свободное время, о том, какую одежду носят в 

разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём 

увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец 

с употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, 

рекламу достопримечательностей своей страны с опорой 

на образец; 



 
 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на 

образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, 

/A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени существительного; Present Simple, Present 

Continuous; определённый и неопределённый артикли 

a(n)/the; модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Здоров

ый образ 

жизни: 

режим труда 

и отдыха, 

спорт, 

сбалансиров

анное 

питание, 

отказ от 

вредных 

привычек 

(13 ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) 

(Module 6); 

Celebrations (1 ч), 

Master Chef (1 ч), It’s 

my birthday (1 ч), 

English in use 8 (1 ч), 

Extensive reading 8 (1 

ч) (Module 8); Just a 

note (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-

reading lessons (3 ч), 

Online lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при необходимости 

аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей 

стране, описывают распорядок дня, кратко излагают 

план празднования дня рождения, пишут небольшую 

статью о праздновании дня рождения в своей стране, 

записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, 

/³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, 

предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how many; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Школь

ное 

образование, 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

School! (1 ч), 

First day! (1 ч), 

Favourite subjects (1 

ч), English in use 1 (1 

ч), Extensive reading 

1 (1 ч) (Module 1); 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 

20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги разного типа); 



 
 

предметы и 

отношение к 

ним. 

Переписка с 

зарубежным

и 

сверстникам

и. Каникулы 

в различное 

время года 

(12 ч). 

 

 

It’s fun (1 ч) (Module 

7); Summer fun (1 ч) 

(Module 10); Home-

reading lessons (3 ч); 

Video lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги-образцы, объявления, 

открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, 

/aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый 

артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в форме 

настоящего времени в утвердительной и отрицательной 

форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Мир 

профессии. 

Проблемы 

выбора 

профессии. 

Роль 

иностранног

о языка в 

планах на 

будущее (6 

ч). 

 

 

We learn 

English (1 ч) (Starter 

unit); Extensive 

reading 2 (1 ч) 

(Module 2); At work 

(1 ч) (Module 6); 

Home-reading lessons 

(3 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 

классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 

родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста 

(диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по 



 
 

теме и употребляют их в речи; 

Вселен

ная и 

человек. 

Природа: 

флора и 

фауна. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. 

Климат, 

погода. 

Уcловия 

проживания 

в 

городской/се

льской 

местности. 

Транспорт 

(20 ч). 

 

 

At home (1 ч), 

Move in (1 ч), My 

bedroom (1 ч), 

English in use 3 (1 ч), 

Extensive reading 3 (1 

ч) (Module 3); 

Amazing creatures (1 

ч), At the zoo (1 ч), 

My pet (1 ч), English 

in use 5 (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 

ч), Furry friends (1 ч) 

(Module 5); Extensive 

reading 6 (1 ч) 

(Module 6); Year after 

year (1 ч), Extensive 

reading 7 (1 ч), The 

Alaskan Climate (1 ч) 

(Module 7); Going 

shopping (1 ч), It was 

great (1 ч) (Module 

9); Home-reading 

lessons (3 ч);  

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций, о 

животных; 

 представляют монологическое высказывание о 

своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких 

животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, описание 

квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, 

стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, 

комнате, о диких животных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, 

/u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию there 

is/there are, притяжательные прилагательные, предлоги 

места, Present Simple (affirmative, negative и 

interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в 

простом прошедшем времени (Past Simple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Страна/

страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна, их 

географичес

кое 

положение, 

столицы и 

Schools in 

England (1 ч) 

(Module 1); UK 

souvenirs (1 ч) 

(Module 2); A Typical 

English House (1 ч) 

(Module 3); American 

TV Families (1 ч) 

(Module 4); 

Landmarks (1 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 



 
 

крупные 

города, 

регионы, 

достопримеч

ательности, 

культурные 

особенности 

(национальн

ые 

праздники, 

знаменатель

ные даты, 

традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их 

вклад в 

науку и 

мировую 

культуру (22 

ч). 

 

 

(Module 6); 

Thanksgiving (1 ч),  

(Module 8); Busy 

spots in London (1 ч) 

(Module 9); All 

aboard (1 ч) (Module 

10); School life (1 ч) 

(Sp on R, Module 1); 

Our country (1 ч) (Sp 

on R, Module 2); 

Homes (1 ч) (Sp on R, 

Module 3); Hobbies (1 

ч) (Sp on R, Module 

4); Animals (1 ч) (Sp 

on R, Module 5); 

Fame (1 ч) (Sp on R, 

Module 6); Seasons (1 

ч) (Sp on R, Module 

7); Festivals (1 ч) (Sp 

on R, Module 8); 

Museums (1 ч) (Sp on 

R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on 

R, Module 10); 

Home-reading lessons 

(8 ч) 

жанров и стилей c разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  

 

Критерии оценки достижений учащихся 

Оценка «3» по чтению  Оценка «4» по чтению Оценка «5» по чтению 

ставится, если учащиеся 

поняли только основное 

содержание текста 

допустив при чтении 4 - 5 

ошибок и выполнив 1/3 

задания к тексту. 

ставится, если учащиеся 

поняли содержание текстов 

за исключением деталей 

допустив при чтении 2 - 

3  ошибки и выполнив 2/3 

заданий к текстам. 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

содержание текстов:    

не допустив при чтении 

ошибок и 

выполнив все задания к 

текстам. 

Оценка «3» по говорению Оценка «4» по говорению Оценка «5» по говорению 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

некоторыми отклонениями 

от языковых норм, 

пользуясь зрительными 

опорами  

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными 

отклонениями от языковых 

норм  

ставится, если учащиеся 

точно выразили свои мысли 

на  англ. языке в 

правильном языковом 

оформлении  

 

Оценка «3» по 

аудированию 

Оценка «4» по 

аудированию 

Оценка «5» по 

аудированию 

ставится, если учащиеся 

поняли только основной 

смысл  текста на слух и 

выполнили 1/3 задания  

ставится, если 

учащиеся поняли 

содержании 2-х текстов на 

слух и выполнили 2/3 

задания  

ставится , если учащиеся 

полностью поняли 

содержание 3-х текстов на 

слух и выполнили все 

задания по прослушанным 

текстам 

Оценка «3» по письму Оценка «4» по письму Оценка «5» по письму 



 
 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 4-5 

грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание в 

портфолио 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 2-3 

грамматические ошибки, 

3 задания в портфолио 

 

ставится, если учащиеся 

выполнили грамматически 

правильно 4 задания 

в портфолио 

 

Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5  

класса.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования 

по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книга для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 5 класса.  

 Двуязычные словари 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5 класса: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 

К 

Д 

Д 

 

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным 

разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – карта Российской Федерации; 

   – карта Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. 
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Информационно-коммуникационные средства обучения 



 
 

4 Мультимедийный компьютер (с  пакетом 

прикладных программ,  графической 

операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео 

входами/ выходами, акустическими колонками, 

возможностью выхода в Интернет).  

Экспозиционный экран. 

Принтер. 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий 

дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 
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2.Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 
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3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. 
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4. Авторская рабочая программа по английскому языку. Авторы Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. Москва «Просвещение»,  2011 год.  

5. «Spotlight – 5»: учебник англ. языка для 5класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. 
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6.Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight – 5» для 5 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2013 

7.Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 5» для 5 класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2013 

8.Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 

Список дополнительной литературы 

1. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – 

Обнинск: Титул. 

2. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. 

Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

3.  Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов 

(Тамбов 2006).  

4. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык: тренировочные тесты для 

подготовки к ЕГЭ» (Ростов –на – Дону «Феникс» 2004) 

5. Virginia Evans “Round – up 6” (Longman). (2006) 

6. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles “Grammar and Vocabulary” Macmillan (2008). 

7. Журнал «Иностранный язык в школе» 
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№ п/п Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемый результат Дата 

предметный метапредмет- 

ный 

личностный план факт 

Вводный модуль. 8 часов. 

1 Английск

ий 

алфавит I 

Слова на буквы 

алфавита. 

Выражения: 

What’s your name? 

My name is. 
Неопределенный 

артикль. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

песни, графически 

корректное 

написание букв 

английского 

алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

Уметь писать 

буквы 

английского 

алфавита (a-

h), читать 

слова, 

начинающиес

я с этих букв. 

Активная 

лексика: 

apple, ball, 

book, cap, cat, 

date, doll, egg, 

eraser, flag, 

fox, game, girl, 

hand, hat, read, 

right, sing, 

song, wrong 

Hello! Hi! 

What’s your 

name? My 

name’s… 

Пассивная 

лексика 

ant, garlic, 

listen, reading 

rules. 

Коммуникативн

ые: 

Адекватно 

произносить и 

различать на 

слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и фразах. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

осознание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 

3.09  

2  

Английск

ий 

Слова на буквы 

алфавита. 

Выражение: 

Прослушивание и 

воспроизведение 

песни, графически 

Уметь писать 

буквы 

английского 

Коммуникативн

ые: 

Адекватно 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

5.09  



 
 

алфавит II What’s this? Игра. корректное 

написание букв 

английского 

алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

алфавита (i- 

r), читать сло-

ва, 

начинающиес

я с этих букв. 

Активная 

лексика: 

jam, lemon, 

listen, orange, 

pen, say, write 

Nice to meet 

you. 

Пассивнаялек

сика 

ink, kite, 

melon, nest, 

queen, robot. 

произносить и 

различать на 

слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правильное уда-

рение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и осо-

знание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 

3 Английск

ий 

алфавит 

III 

Слова на буквы 

алфавита. 

Выражения: How 

are you? I’m fine, 

thanks. See you 

later. 

Прослушивание и 

воспроизведение 

песни, графически 

корректное 

написание букв 

английского 

алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

Уметь писать 

буквы 

английского 

алфавита (s—

z), читать 

слова, 

начинающиес

я с этих букв. 

Активная 

лексика: box, 

snake, train, 

Коммуникативн

ые: 

Адекватно 

произносить и 

различать на 

слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и осо-

знание её 

значимости для 

личности учаще-

гося. 

6.09  



 
 

window, zebra. 

How are you? 

I’m fine, 

thanks. 

Goodbye. See 

you later. 

Пассивная 

лексика 

uniform, vet, 

yatch 

словах и фра-

зах. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать пра-

вильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

4  

Английск

ий 

алфавит 

IV 

Слова на буквы 

алфавита. 

Выражения: Where 

are you from? I’m 

from… 

Выполнение 

заданий в учебнике 

и рабочей тетради, 

диалог-знакомство. 

Уметь писать 

буквы 

английского 

алфавита, 

использовать 

в диалоге 

фразы-клише. 

Активная 

лексика: 

friend, letter, 

new, notebook 

Where are you 

from? 

I’m from … 

Пассивная 

лексика know. 

Коммуникативн

ые: 

Адекватно 

произносить и 

различать на 

слух звуки 

английского 

языка, 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и фра-

зах. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и осо-

знание её 

значимости для 

личности 

учащегося 

10.09  



 
 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществле-ния. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядны-ми 

средствами 

предъяв-ления 

материала 

5 Числител

ьные.  

Числительные (1-

10). Слова: count, 

number, plus, 

minus. 

Выполнение 

упражнений в 

учебнике и рабочей 

тетради, прослу-

шивание и воспро-

изведение песни. 

Научиться 

читать и 

писать 

названия 

цифр, писать 

своё имя по-

английски. 

Активная 

лексика: 

one, two, 

three, four, 

five, six, 

seven, eight, 

nine, ten, 

count, number, 

plus, minus 

Пассивная 

лексика. 

equal(s) 

Коммуникатив

ные: 

уметь 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

уметь 

использовать 

знаково-

символические 

модели. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

12.09  

6 Цвета.  Новая лексика и Выполнение Научиться Коммуникатив Развитие 14.09  



 
 

выражения: What 

colour is it? It’s… I 

can sing. 

упражнений в 

учебнике и рабочей 

тетради, 

прослушивание и 

воспроизведение 

песни. 

называть и 

писать 

названия 

цветов по-

английски. 

Активная 

лексика: 

black, blue, 

brown, green, 

grey, orange, 

pink, purple, 

red, yellow, 

white, colour, 

sun, sky, 

cloud, bird, 

house, tree, 

grass, flower. 

Пассивная 

лексикаcan, 

rainbow. 

 

ные: 

уметь 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

уметь 

использовать 

знаково-

символические 

модели. 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

7  Глаголы 

места 

Новая лексика 

(глаголы), 

выражения: Read 

please. Tom’sat the 

gym. Ответы на 

вопросы по 

картинке. 

Составление 

элементарных 

высказываний с 

общеупотребимым

и глаголами. 

Выполнение 

заданий в учебнике 

и рабочей тетради. 

Научиться 

рассказывать 

о своих 

действиях и о 

своем 

местонахожде

нии. 

Активная 

лексика: 

climb, draw, 

eat, look, run, 

sleep, speak, 

Коммуникатив

ные: 

уметь 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

17.09  



 
 

walk, write, 

gym, school, 

shop, garden, 

park, 

supermarket, 

café, museum. 

 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

8 Школьны

е 

принадле

жности..  

Слова, 

обозначающие 

школьные 

принадлежности. 

Классно-урочные 

выражения. Упр. 1, 

2, 3. 

Знакомство с 

новыми словами. 

Составление 

диалогов по 

образцу. 

Выполнение 

заданий в учебнике 

и рабочей тетради. 

Научиться 

называть 

школьные 

принадлежнос

ти. 

Активная 

лексика: 

desk, pencil, 

case, eraser, 

ruler, 

blackboard, 

chair, 

sharpener, 

book, school 

bag. 

Close your 

books. 

Open your 

books. 

Go to page 9, 

please. 

Come to the 

black-board, 

please. 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

19.09  



 
 

Read, please. 

Listen, please. 

Stand up, 

please. 

Sit down, 

please. 

Be quiet! 

I don’t 

understand 

Пассивная 

лексика 

crayon, glue, 

paperclips. 

предъявления 

материала. 

Модуль 1. Школьные дни. 

9  Школьные 

предметы. 

Расписание 

 

Неопределенный 

артикль a, an упр. 5, 6. 

Чтение просмотровое, 

поисковое. Упр. 4. 

Микродиалог о 

написании слов. 

Употребление 

в речи новых 

лексических 

единиц (далее 

«ЛЕ»)  по теме, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Научиться 

называть 

школьные 

предметы. 

Научиться 

составлять 

расписание 

уроков, уметь 

употреблять 

неопределенн

ый артикль.  

Активная 

лексика: 
English, 

Maths, 

Science, 

History, Art, 

Geography, 

Music, 

Information 

Technology, 

Коммуникатив

ные: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать

. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную.  

Познавательны

е: 

осуществлять 

поиск 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

выполнения 

нового задания. 

21.09  



 
 

Physical 

Education 

 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных 

заданий. 

10  Снова в 

школу. 

 

Лексика. Упр. 1, 2. 

Личные местоимения. 

Глагол to be. Упр. 7, 

8, 9, 10. 

Составление 

диалогов по 

образцу, 

выполнение 

заданий в 

учебнике и 

рабочей 

тетради. 

 

 

Уметь 

называть и 

записывать 

числительные 

11 – 20. 

Научиться 

запрашивать 

информацию 

и отвечать на 

вопросы. 

Активная 

лексика: 

eleven, twelve, 

thirteen, 

fourteen, 

fifteen, 

sixteen, 

seventeen, 

eighteen, 

nineteen, 

twenty. 

How old is 

Ann? 

She is … 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

24.09  

11  Любимые 

предметы 

Заглавные буквы. 

Упр. 3. Рассказ о 

друге на основе 

анкеты. Упр. 5. 

Чтение поисковое. 

Нахождение 

необходимой 

информации в 

тексте, 

исправление 

Научиться 

извлекать 

информацию 

из анкеты, 

познакомится 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

26.09  



 
 

Выражения: What 

class is he in? What 

subjects does he do? 

ошибок в 

тексте, 

выполнение 

задания после 

прослушивания 

текста, 

заполнение 

анкеты по 

выбору 

учебных 

предметов. 

 

с правилами 

употребления 

заглавных 

букв, уметь 

понимать 

небольшие 

тексты на 

слух, 

заполнить 

анкету по 

выбору 

учебных 

предметов. 

Активная 

лексика: 

Secondary 

school,  

What class is 

he in? 

What subject 

does he do? 

Пассивная 

лексика 

choice form, 

capital letter, 

full stop. 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

Действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

приобретении 

новых знаний. 

12  Школы в 

Англии.  

Ознакомительное 

чтение. Структура 

образования в 

Англии. 

Составление 

монологически

х 

высказываний 

с опорой на 

таблицу, 

подготовка к 

выполнению 

проекта по 

Познакомится 

с 

образовательн

ой системой 

Великобритан

ии, научиться 

составлять 

таблицы по 

образцу. 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Уважение к 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка, 

формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

28.09  



 
 

образцу. 

 
Активная 

лексика: 

Primary 

school, 

secondary 

school, sixth 

form college, 

university. 

Пассивная 

лексика 

diagram, 

culture, corner, 

education 

system, type. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Уметь 

взаимодействова

ть со 

сверстниками.  

Познавательны

е: 

Анализ, 

сравнение, 

классификация. 

го взгляда на 

мир. 

13  Школьная 

жизнь в 

России 

Изучающее чтение – 

статья-интервью в 

Интернете о 

российской школе. 

Составление 

монологически

х 

высказываний 

с опорой на 

таблицу, 

подготовка к 

выполнению 

проекта по 

образцу 

Изучающее 

чтение – 

статья-

интервью в 

Интернете о 

российской 

школе 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Уметь 

взаимодействова

ть со 

сверстниками.  

Познавательны

е: 

Анализ, 

Уважение к 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка, 

формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир 

1.10  



 
 

сравнение, 

классификация. 

14 Приветствия

.  

Чтение приветствий, 

диалогов. Упр. 1, 2. 

Фонетические упр. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ, 

тренировка в 

их 

употреблении, 

чтение и 

составление 

диалогов в 

ситуации 

бытового 

общения 

(приветствие), 

повторение 

правил чтения. 

Научиться 

приветствоват

ь другого 

человека в 

различное 

время суток, 

знать правила 

чтения буквы 

а и 

буквосочетан

ия th. 

Активная 

лексика: 

Good 

morning! 

Good 

afternoon! 

Good evening! 

Good night! 

See you (later). 

See you 

tomorrow! 

Коммуникатив

ные: 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализованн

ой, 

громкоречевой 

форме.  

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения, 

этических норм 

поведения. 

3.10  

15 Гражданове

дение. 

Ознакомительное, 

изучающее чтение. 

Упр. 1, 2. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ, 

прогнозирован

ие содержания 

текста по 

картинке, 

извлечение 

информации из 

текста, 

формулирован

Научиться 

говорить о 

работе в 

парах, уметь 

выдвигать 

гипотезу. 

Активная 

лексика: ask, 

share, smile, 

thank, think, 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками. 

5.10  



 
 

ие 

собственного 

мнения. 

 

work. 

Пассивная 

лексика 

citizenship, 

mime, alone, 

in groups, in 

pairs. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные

: 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

16 Повторение Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

подготовка к тексту. 

Индивидуальна

я и парная 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ 

и 

грамматически

е явления. 

Коммуникативны

е: 

вести взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

формами 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

8.10  

17 Контрольная 

работа №1 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

Научиться 

применять 
Коммуникативн

ые: 

Формирование 

навыков 

10.10  



 
 

Школьные 

дни. 

рефлексия по 

материалу 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

18 Домашнее 

чтение. 

 «Джек и 

бобовое 

зернышко»  

Часть I 

Новая лексика. Чтение 

текста. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ. 

Чтение 

вводной статьи 

и 

характеристики 

героев. 

Выполнение 

заданий к 

тексту. 

Познакомиться 

с 

произведением 

английской 

детской 

литературы 

«Jeack and the 

Beanstalk»; 

уметь 

прогнозироват

ь содержание 

текста, 

находить в 

Коммуникативн

ые: слушать 

читать понимать 

текст, содержащий 

изученный 

языковой материал 

и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

ставить цели, 

планировать 

пути их 

 12.10  



 
 

тексте нужную 

информацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

достиженя,выби

рать наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Познавательны

е: работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в 

классе и дома. 

Модуль 2.  Это я. 

19  Страны и 

национально

сти 

Новая лексика. 

Словообразование: -

ish, -ian, -er, -ese. Упр. 

1, 2, 3. Have got в 

утвердительных и 

вопросительных 

упражнениях. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

работа с картой 

мира, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Работа с 

текстом, 

ответы на 

вопросы после 

текста, си-

стематизация 

знаний (глагол 

Знать 

названия 

стран и 

национальнос

тей, уметь 

работать с 

картой мира, 

уметь 

использовать 

изученные ЛЕ 

в речи. 

Уметь 

пользоваться 

словарем 

учебника, 

понимать 

прочитанный 

Коммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

Формирование 

мотивов учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

15.10  



 
 

«havegot»), 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

своем люби-

мом 

мультиплика-

ционном герое. 

текст, знать 

спряжение 

глагола 

«havegot», 

уметь 

рассказать о 

своем 

любимом 

мульти-

пликационно

м герое. 

Активная 

лексика: 

American, 

British, 

Canadian, 

English, 

French, Italian, 

Japanese, live, 

love, Russian. 

Пассивная 

лексика 

brilliant, 

cartoon 

characters, 

evil, 

nationality, 

people, next 

door 

осуществления. 

Познавательные

: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

20  Мои вещи.  Множественное число 

существительных. 

Упр. 5, 7. This, these, 

that, those.Упр.7, 8. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

чтение и 

воспроизведен

Научиться 

рассказывать 

о своих  

вещах, уметь 

использовать 

изученные ЛЕ 

Коммуникативн

ые: 

уметь 

договариваться о 

распределении 

ролей в 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским 

17.10  



 
 

ие диалога в 

ситуации 

бытового 

общения (новая 

вещь). 

Систематизаци

я знаний по 

образо-ванию 

множе-

ственного 

числа 

существительн

ых. Повторение 

указа-тельных 

местоимений. 

Прослушива-

ние небольших 

текстов и 

выполнение 

задания на по-

нимание текста 

в речи. 

Уметь 

употреблять 

существитель

ные во 

множественно

м числе, 

указательные 

местоимения, 

уметь 

распознавать 

в речи 

изученные 

ЛЕ. 

Активная 

лексика: 

skateboard, 

helmet, 

basketball, 

gloves, 

bicycle, 

trainers, cap, 

guitar, digital 

camera, scarf, 

watch, 

handbag, teddy 

bear. 

Пассивная 

лексика  

child-children, 

foot-feet, 

tooth-teeth, 

woman-

women, man-

men, mouse-

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Познавательные

: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

языком и 

осознание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 



 
 

mice. 

21  Моя 

коллекция.  

 

Новая лексика. Упр. 1, 

2, 3. Чтение текста. 

Числительные (20-

100). 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

разыгрывание 

диалогов в 

ситуации 

бытового 

общения 

(возраст), 

чтение текста и 

выполнение 

заданий на 

понимание 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

своей 

коллекции. 

 

Уметь считать 

до 100, 

распознавать 

в речи 

изученные 

ЛЕ, находить 

в тексте 

необходимую 

информацию, 

рассказывать 

о своей 

коллекции. 

Активная 

лексика: 

but, collection, 

nice, picture, 

stamp. 

Пассивная 

лексика 

age, album, 

because, coin, 

easy, feel, 

great. 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи 

лексические 

единицы 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

строить 

сообщения в 

письменной 

форме. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

самооценки 

личности. 

19.10  

22  Сувениры 

из 

Великобрита

нии. 

Новая лексика. Упр. 1. 

Поисковое чтение. 

Упр. 1. 

Работа с картой 

Великобритани

и, чтение мини-

текстов, 

выполнение 

заданий в 

учебнике, 

подготовка 

проекта о 

сувенирах из 

России. 

Уметь 

работать с 

картой 

(извлекать 

необходимую 

информацию)

, читать про 

себя 

небольшие 

познавательн

ые тексты, 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи изученные 

ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

Формирование 

потребности и 

умений 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательны

х для ученика 

видах 

творческой 

22.10  



 
 

 знать 

национальнос

ти людей, 

проживающи

х в 

Великобритан

ии, уметь 

рассказывать 

о сувенирах 

из России. 

Активная 

лексика: 

buy, map, 

Northen Irish, 

popular, 

Scotish, 

souvenir, 

tartan. 

Пассивная 

лексика 

cow, double 

decker, 

dragon, 

holiday, mug, 

pin, shamrock, 

stuffed toy, 

Union Jack, 

Welsh. 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

деятельности, 

уважения к 

мировой 

истории и 

культуре. 

23  Наша 

страна.  

 Изучающее 

чтение – 

статья. 

Уметь 

описывать, 

оценивать и 

обсуждать 

прочитанное 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи изученные 

ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией 

Формирование 

потребности и 

умений 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

24.10  



 
 

общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

материала. 

привлекательны

х для ученика 

видах 

творческой 

деятельности, 

уважения к 

мировой 

истории и 

культуре. 

24 Покупаем 

сувениры.  

 

Выражения: How 

about..? How much is 

it? I want to buy. 

That’s a good idea. 

Изучающее чтение 

диалогов. Упр. 1, 2. 

Прослушивани

е, чтение и 

воспроизведен

ие диалога в 

ситуации 

бытового 

общения (в 

магазине). 

Знакомство с 

правилами 

чтения буквы и 

в открытом и 

закрытом 

слогах. 

Уметь 

распознавать 

на слух 

английские 

слова и 

фразы, вести 

диалог в 

ситуации 

бытового 

общения (в 

магазине), 

читать букву 

и в открытом 

и закрытом 

слогах. 

Активная 

лексика: 

bell, T-shirt, 

umbrella,  

Коммуникатив

ные: 

уметь строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

речевого 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

26.10  



 
 

Here you are. 

How about …? 

How much is 

it? I want to 

buy …  

That’s a good 

idea. 

Пассивная 

лексика 

customer, key 

ring, shop 

assistant, 

thermos flask,  

How can I help 

you? 

высказывания в 

устной форме. 

25 Англоговоря

щие страны.  

Новая лексика: awful, 

continent, English-

speaking countries. 

Изучающее чтение. 

Диалоги. Упр. 2. 

Работа в 

группах /парах: 

тренировка 

употребления в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

извлечение 

информации из 

карты. 

Уметь 

называть 

англо-

говорящие 

страны и их 

столицы, 

работать с 

картой. 

Активная 

лексика: 

awful, capital, 

continent, 

English-

speaking 

countries. 

Пассивная   

лексика 

hole, quiz. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир. 

7.11  



 
 

осуществлять 

анализ объекта с 

целью 

выделения 

необходимой 

информации. 

26 Повторение Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу, подготовка 

к тесту. 

Индивидуальна

я и парная 

работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении 

языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ 

и 

грамматически

е явления. 

Коммуникативны

е: 

вести взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

формами 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

9.11  

27 Контрольная 

работа №2 

Это я. 

 

 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

12.11  



 
 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Модуль 3.  Мой дом – моя крепость. 

28 Дома.  Новая лексика. 

Выражения: There 

is, There are. Упр. 4. 

Притяжательные 

местоимения. 

Упр. 5. 

Систематизаци

я знаний по 

теме «Дом» и 

«Порядковые 

числительные». 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Знать ЛЕ по 

теме «Дом» и 

«Порядковые 

числительные»

, использовать 

изученные ЛЕ 

и 

грамматически

е явления в 

речи.  

Активная 

лексика: 

bathroom, 

bedroom, dining 

room, first, flat, 

floor, ground 

floor, hall, 

kitchen, lift, 

living room, 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками. 

14.11  



 
 

second, third, 

block of flats. 
е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

29 Комнаты. 

Мебель. 

 

Предлоги места. Р.Т. 

с. 31, упр. 3. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления, 

прослушивание 

и чтения 

диалога, 

выполнение 

послетекстовог

о задания. 

Систематизаци

я знаний по 

теме 

«Притяжательн

ые 

прилагательны

е», тренировка 

употребления 

грамма-

тического 

оборота «там 

есть», игра на 

закрепление 

ЛЕ «Предметы 

в квартире». 

Уметь называть 

предметы, 

находящиеся в 

разных 

комнатах, 

читать диалог 

по ролям, 

соблюдая 

правила чтения 

и интонацию, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста. 

Запрашивать 

информацию и 

отвечать на 

вопросы. 

Использовать в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Активная 

лексика:  
bed, wardrobe, 

lamp, desk, 

bookcase, books, 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи изученные 

ЛЕ в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

16.11  



 
 

carpet, mirror, 

washbasin, toilet, 

bath, sink, 

cooker, fridge, 

chair, table, 

armchair, 

painting, 

window, sofa, 

coffee table. 

There is / isn’t / 

Is there 

There are / aren’t 

/ Are there 

my, your, his, 

her, its, our, 

their. 

Пассивная 

лексика 
Really?, 

furniture, 

sounds great! 

30 Моя спальня.  Новая лексика: 

downstairs, inside, 

outside, upstairs. 

Упр.1. 

Просмотровое 

чтение. Упр. 2, 3, 4. 

Систематизаци

я знаний по 

теме 

«Предлоги 

места», 

предугадывани

е содержания и 

чтение текста. 

Работа в парах 

и 

индивидуально

. Подготовка к 

написанию 

рассказа о 

Знать 

предлоги 

места, уметь 

выдвигать 

предположен

ия 

относительно 

содержания 

текста, 

запрашивать 

информацию 

и давать 

краткие 

ответы, 

Коммуникатив

ные: 

Вести 

элементарный 

диалог-расспрос. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

19.11  



 
 

своей комнате. 

 

рассказать о 

своей 

комнате. 

Активная 

лексика: 

CD player, 

computer, 

wall, I like … 

very much. 

Пассивная 

лексика 

call, 

everything, 

poster, 

Where exactly 

is it? 

е: 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

31 Типичный 

английский дом. 

Изучающее чтение. 

Составление 

предложений из 

данных слов. 

Знакомство с 

новыми 

словами. 

Прослушивани

е и заполнение 

пропусков в 

тексте. 

Классификация 

по заданным 

критериям. 

Подготовка к 

созданию 

плана 

типичного 

российского 

дома. 

 

 

Научиться 

рассказывать 

о типичном 

английском 

доме, уметь 

заполнять 

пропуски в 

тексте на 

основе 

прослушанно

й записи, 

работать с 

планом, 

нарисовать 

план. 

Активная 

лексика: 

downstairs, 

inside, outside, 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи изученные 

ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

 

Познавательны

е: 

осуществлять 

сериацию и 

классификацию 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний,  

основ 

гражданской 

идентичности. 

21.11  



 
 

plan, upstairs. 

Пассивная 

лексика 

all, another, 

back garden, 

central heating, 

fireplace, front 

garden, semi-

detached, 

typical. 

по заданным 

критериям. 

32  Дома в России  Выражения: Here we 

are. It’s great. Take 

a look. 

Изучающее 

чтение. 

Составление 

предложений 

из данных 

слов. 

Знать порядок 

слов в 

английском 

предложении. 

Уметь описать 

и сообщить 

прочитанное. 

Коммуникатив

ные: 

Использовать в 

речи изученные 

ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осуществлять 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний,  

основ 

гражданской 

идентичности 

23.11  

33  Осмотр дома.  Лексика: building, 

world, in the 

centre.Поисковое 

чтение. Упр. 1, 2. 

Чтение и 

воспроизведен

ие диалога по 

теме «Дом», 

знакомство с 

Уметь 

запрашивать 

и давать 

информацию 

в ситуации 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

26.11  



 
 

правилами 

чтения. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

бытового 

общения 

(Дом), 

познакомитьс

я с правилами 

чтения 

буквосочетан

ия оо на 

примере 

знакомых 

слов. 

Активная 

лексика: 

big, key,  

Here we are. 

It’s great. 

Take a look. 

Пассивная 

лексика 

quite. 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

основных норм 

этикетного 

общения. 

34  Искусство и 

дизайн. Тадж-

Махал.  

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу. 

Работа в 

группах /парах: 

тренировка 

употребления в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

чтение текста 

познавательног

о характера, 

выполнение 

послетекстовы

х упражнений, 

определение 

знаменитых 

зданий в 

Знать 

основную 

информацию 

о Тадж 

Махале, 

находить в 

тексте 

необходимую 

информацию. 

Активная 

лексика: 

building, 

world, in the 

centre. 

Пассивная 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание своей 

принадлежности 

к культуре 

Родины на 

осознании «Я» 

как гражданин 

России. 

28.11  



 
 

России. лексика 

admire, design, 

dome, marble, 

minaret, pearl, 

palace, 

precious, 

shine, stone, 

wonder, be 

made of. 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осуществлять 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

35 Контрольная 

работа № 3. 

«Мой дом моя 

крепость» 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

30.11  



 
 

36 Домашнее 

чтение. 

«Джек и бобовое 

зернышко»  

Часть II 

Новая лексика. 

Чтение текста. 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Овладевать 

основными 

приемами 

работы с 

художественн

ым текстом; 

уметь 

воспринимать 

на слух и 

читать вслух 

художественно

е 

произведение. 

Коммуникатив

ные УУД:  

слушать, читать 

и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД:  

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать 

пути их 

достижения, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательны

е УУД:  

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в классе 

Развитие 

эстетического 

сознания в 

процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием 

народов мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

3.12  



 
 

и дома 

Модуль 4.  Семейные узы. 

37 Моя семья. 

 

Новая лексика: baby, 

give, hobby, make, 

noisy, pilot. Упр. 1,3. 

Модальный глагол 

can. Личные и 

притяжательные 

местоимения в 

объектном падеже. 

Систематизаци

я знаний по 

теме «Члены 

семьи», чтение 

текста и 

выполнение 

после 

текстовых 

заданий.  

Выведение 

правил из 

примеров, 

сравнение 

выведенного 

правила с 

правилом в 

учебнике. Вы-

полнение 

упражнений в 

учебнике и 

рабочей 

тетради 

Знать 

названия 

членов семьи, 

уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из текста, 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста. 

Научиться 

выводить 

правило из 

примеров, 

уметь 

определять 

часть речи, 

употреблять 

личные 

местоимения 

в объектном 

падеже и 

притяжательн

ые 

прилагательн

ые 

Активная 

лексика: 

baby, boy, 

brother, 

clever, dad, 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества  

со сверстниками. 

5.12  



 
 

dance, family, 

friendly, 

father, funny, 

grandpa, 

grandma, 

grandparents, 

hobby, kind, 

mother, pilot, 

sister. 

Пассивная 

лексика 

diary, cool, 

naughty, 

cookies, burn, 

sweet, noisy, 

yet. 

38 Кто есть кто?  

 

Новая лексика: 

lovely, over there. 

Упр. 1. Поисковое 

чтение – диалог о 

третьем лице. Упр. 3. 

Запрос и сообщение 

о третьем лице. Упр. 

1b, 2, 7. Possessive 

(‘s, s’), упр. 4. 

Imperative, упр. 5, 6. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Дополнение 

диалога 

недостающими 

репликами, 

систе-

матизация 

знаний по теме 

«Притяжа-

тельный падеж 

существительн

ых». 

Научиться 

описывать 

внешность, 

запрашивать 

и давать 

информацию 

в ситуации 

бытового 

общения 

(личная 

информация). 

Уметь 

дополнять 

диалог 

недостающим

и репликами, 

употреблять 

существитель

ные в 

Коммуникатив

ные: 

Запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

уметь в 

коммуникации 

строить 

Формирование 

любознательнос

ти, активности  и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

7.12  



 
 

Знакомство с 

повелительным 

наклонением. 

Подготовка 

рассказа о 

друге. 

притяжательн

ом падеже, 

употреблять 

повелительно

е наклонение, 

рассказать о 

внешности 

своего друга. 

Активная 

лексика: 

ear, eye, fair, 

fat, hair, long, 

mouth, nose, 

plump, short, 

tall, thin. 

Пассивная 

лексика 

appearance, 

facial features, 

height, build. 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

39 Знаменитые 

люди.  

 

Новая лексика: 

cooking, dancing, 

painting, person, 

singer. Аудирование 

с выборочным 

пониманием. Упр. 5. 

Знакомство с 

информацией о 

знаменитой 

певице, 

составление 

анкеты с 

личной 

информацией, 

прослушивание 

мини текстов с 

последующим 

выполнением 

задания, 

подготовка 

рассказа о 

Научиться 

читать текст 

анкеты, уметь 

заполнять 

анкету 

информацией 

из 

прочитанного 

текста, 

составить 

рассказ, 

опираясь на 

информацию 

анкеты, 

различать на 

Коммуникатив

ные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

Формировать 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

10.12  



 
 

знаменитом 

человеке. 

 

слух 

английские 

слова и 

фразы. 

Активная 

лексика: 

cooking, 

dancing, 

painting, 

person, singer, 

singing, 

young. 

Пассивная 

лексика 

full name, 

grace, guess, 

jazz, place, 

profile, voice. 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

литературе и 

интернете. 

40 Американские 

«телесемьи».  

Чтение 

просмотровое, 

поисковое, упр. 1, 2. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного, упр. 

3, 4. 

Чтение 

коротких 

описательных 

текстов, 

заполнение 

пропусков, 

выполнение 

упражнений в 

учебнике и 

рабочей 

тетради. 

Уметь 

находить 

изученные ЛЕ 

в тексте, 

заполнять 

пропуски в 

тексте, 

запрашивать 

и давать 

информацию 

по 

прочитанному

. 

Активная 

лексика: 

cook, drink, 

eat, slim,  

Коммуникатив

ные: 

Запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осуществлять 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

12.12  



 
 

What are they 

like? 

Пассивная 

лексика 

comic book, 

patient, 

saxophone, 

show, all over 

the world, be 

afraid of,  

What do they 

look like? 

логические 

действия 

анализа и 

синтеза. 

41 Увлечения.   Изучающее 

чтение – 

русская сказка. 

Уметь 

рассказать о 

прочитанном, 

сообщить об 

увлечениях 

своих друзей. 

Коммуникатив

ные: 

Запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осуществлять 

логические 

действия анализа и 

синтеза. 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

14.12  

42 Описание 

людей.  

Правила чтения: w, 

wh, e, ee, ea. Чтение 

текста 

Чтение и 

воспроизведен

ие диалога по 

Уметь 

запрашивать 

и давать 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

17.12  



 
 

ознакомительное, 

поисковое. Монолог-

описание по 

картинке, упр. 2. 

Диалог-расспрос, 

упр. 3. 

теме 

«Внешность», 

знакомство с 

правилами 

чтения. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

информацию 

в ситуации 

бытового 

общения 

(Внешность), 

познакомитьс

я с правилами 

чтения на 

примере 

знакомых 

слов. 

Активная 

лексика: 

now, pretty. 

Пассивная 

лексика 

as well. 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

43 Моя семья.  Чтение 

ознакомительное, 

поисковое, упр. 1, 2. 

Сравнительные 

обороты. Рифмы, 

упр. 4, 5. 

 

Чтение 

стихотворения, 

тренировка 

употребления 

новых ЛЕ, 

выделение 

необходимой 

информации из 

текста, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Познакомитьс

я со 

способами 

сравнения 

людей с 

животными, 

уметь 

находить 

рифмующиес

я слова. 

Активная 

лексика: 

busy, playful, 

proud, quiet, 

wise, gentle, 

strong, 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

19.12  



 
 

stubborn, slow 

as … as … 

Пассивная 

лексика 

bee, kitten, 

lamb, mule, 

owl, ox, 

peacock, snail. 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

44 Повторение Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу. 

Подготовка к тесту. 

Индивидуальна

я и парная 

работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении 

языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ 

и 

грамматически

е явления. 

Коммуникативны

е: 

вести взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

формами 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

21.12  

45 Контрольная 

работа №4. 

«Семейные 

узы». 

Р.Т., с. 40, упр. 9, 10, 

11. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

24.12  



 
 

конкретной 

деятельности. 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

знания и 

«незнания». 

Модуль 5. Животные со всего света. 

46  Удивительные 

создания.  

Новая лексика: 

carry, cobra, 

dangerous, deer, 

leopard, lion, rhino, 

tiger, use. Present 

Simple(утвердительн

ые предложения), 

упр. 6, 7, 8. 

Просмотровое 

чтение. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления, 

знакомство с 

новым 

способом 

запоминания 

слов, чтение 

текста 

познавательног

о характера и 

выполнение 

после-

текстовых 

заданий, 

Уметь 

называть 

некоторые 

азиатские 

страны и 

животных, 

которые там 

обитают, 

распределять 

слова по 

смысловым 

категориям, 

понимать 

содержание 

прочитанного 

текста и 

Коммуникатив

ные: 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

28.12  



 
 

выполнение 

заданий в 

учебнике. 

 

находить 

необходимую 

информацию, 

употреблять 

простое 

настоящее 

время. 

Активная 

лексика: 

lion, camel, 

elephant, 

leopard, 

crocodile, 

rhino, deer, 

cobra, India, 

Pakistan, 

Nepal, China. 

Пассивная 

лексика 

stripe, hide, 

hunt, 

dangerous, 

heavy, trunk, 

horn, alone, 

mud. 

Овладевать 

логическими 

действиями 

сериации и 

классификации. 

47 В зоопарке.  

 

Новая лексика: beak, 

bear, fur, hear, paw, 

peacock, penguin, 

thick, wild, wing, 

parts of the 

body.Present Simple 
(отрицательные и 

вопросительные 

предложения), упр. 

6, 7. Чтение по 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления, 

прослушивание 

и чтение 

диалога. 

Систематизаци

я знаний по 

теме «Простое 

Уметь 

описывать 

животных, 

распознавать 

и употреблять 

изученные ЛЕ 

и 

грамматическ

ие явления. 

Распознавать 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

11.01  



 
 

ролям. настоящее 

время», 

выполнение 

заданий в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, 

прослушивание 

текста и 

выполнение 

задания, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

диком 

животном 

и употреблять 

в речи 

простое 

настоящее 

время, уметь 

заполнять 

пропуски в 

тексте, на 

основе 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

Активная 

лексика: 

beak, fur, hear, 

leg, neck, paw, 

peacock, 

penguin, tail, 

thick, wild, 

wing. 

Пассивная 

лексика 

feather, mane, 

otter, tusk. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

48 Мой питомец.  

 

Новая лексика: 

bright, duck, 

goldfish, hen, rabbit. 

Present Simple, упр. 

3. Рассказать 

партнеру о своем 

питомце. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления, 

чтение 

сообщения 

форума, 

подготовка к 

написанию 

сообщения на 

форум по 

Знать ЛЕ по 

теме 

«Домашние 

животные», 

научиться 

применять 

приобретенны

е знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

Принимать и 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

14.01  



 
 

образцу. деятельности. 

Активная 

лексика: 

cow, dog, 

duck, goldfish, 

hen, pet, 

rabbit, sheep, 

tortoise. 

Пассивная 

лексика 

budgie, farm 

animals, goat, 

goose, guinea 

pig, guy, list, 

notify, all day 

long, talk 

online. 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

Пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

49 Пушистые 

друзья.  

 

Лексика: leaf, sharp.  

Поисковое чтение 

статьи о коалах, упр. 

1. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

чтение 

познавательног

о текста, 

заполнение 

информационн

ой карточки.  

Научиться 

рассказывать 

о коале, 

заполнять 

информацион

ную карточку, 

применять 

приобретенны

е знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Активная 

лексика: 

koala, leaf, 

little, round, 

sharp, soft. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

16.01  



 
 

Пассивная 

лексика 

eucalyptus, 

fact file, furry, 

get, liquid, 

mammal, 

marsupial, 

mean, need, 

zoologist. 

 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

литературе и 

интернете. 

50 Животные в 

России  

 Изучающее 

чтение – 

статья. 

Сообщение, 

обсуждение 

прочитанного 

текста. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

18.01  



 
 

литературе и 

интернете. 

51 Посещение 

ветлечебницы 

Новая лексика и 

выражения: broken, 

earache, problem, 

toothache, be ill. 

What’s the matter? 

What’s wrong (with 

him)? Поисковое 

чтение, упр. 1, 2, 3, 

4. 

Чтение и 

воспроизведен

ие диалога по 

теме «У 

ветеринара», 

знакомство с 

правилами 

чтения. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Уметь 

запрашивать 

и давать 

информацию 

в ситуации 

бытового 

общения (У 

ветеринара), 

познакомитьс

я с правилами 

чтения на 

примере 

знакомых 

слов. 

Активная 

лексика: 

broken, 

earache, 

parrot, 

problem, 

toothache, vet, 

visit, be ill, 

What’s the 

matter? 

What’s wrong? 

Пассивная 

лексика 

breast, breath, 

fleas, health. 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения, чувств 

сострадания и 

сопереживания. 

21.01  

52 Из жизни 

насекомых 

Новая лексика: 

important, insect, 

life, million. Упр. 1. 

Поисковое и 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями. 

Знать новые 

ЛЕ и уметь 

употреблять 

их в речи, 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

Формирование 

любознательнос

ти, активности и 

заинтересованно

23.01  



 
 

ознакомительное 

чтение, упр. 2. 

Чтение текста с 

последующим 

выполнением 

заданий. 

Прослушивани

е и 

воспроизведен

ие текста 

песни. 

уметь 

работать с 

текстами 

научного 

характера и 

извлекать из 

них 

информацию. 

Активная 

лексика: 

call, important, 

insect, life, 

million. 

Пассивная 

лексика 

antenna, 

beetle, 

butterfly, buzz 

around, dead, 

dragonfly, fly, 

grasshopper, 

ladybird, 

mosquito, 

wasp.  

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

53 Контрольная 

работа №5. 

«Животные со 

всего света». 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

25.01  



 
 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

54 Домашнее 

чтение. «Джек и 

бобовое 

зернышко». 

Часть III, IV. 

Новые лексические 

единицы. 

Прослушивание и 

чтение текста. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления. 

Прослушивани

е и 

выразительное 

чтение по 

ролям, 

самостоятельно

е выполнение 

заданий к 

тексту с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

Овладевать 

основными 

приемами 

работы с худ. 

текстом; уметь 

воспринимать 

на слух и 

читать вслух 

худ. 

произведение, 

соблюдая 

правилв чтения 

и интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативн

ые:  

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова 

Регулятивные :  

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные:  

работать с 

Развитие 

эстетического 

сознания в 

процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием 

народов мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

28.01  



 
 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в классе 

и дома 

Модуль 6. С утра до вечера 

55 Распорядок дня Новая лексика 

выражения: do 

homework, do the 

shopping, have/eat 

dinner, get dressed, 

go jogging, half past 

seven, quarter past 

seven, work on 

computer, have you 

got the time, 

please/what’s the 

time, please? Упр. 1, 

2. Adverbs of 

frequency, 

prepositions of time, 

упр. 7. Изучающее 

чтение, упр. 3, 4. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

 

Научиться 

рассказывать 

о распорядке 

дня, называть 

части суток, 

говорить 

который час. 

Активная 

лексика: 

clock, get up, 

late, wake up, 

at … o’clock, 

at home, do 

homework, do 

the shopping, 

have breakfast 

/ lunch / 

dinner, get 

dressed, go 

jogging, go to 

bed, go to 

school, half 

past seven; 

Have you got 

the time, 

please? quarter 

past seven, 

quarter to 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

30.01  



 
 

seven, work on 

computer, in 

the morning, in 

the afternoon, 

in the evening 

always, 

usually, often, 

sometimes, 

never. 

56 На работе. 

 

Новая лексика: 

painter, taxi driver, 

deliver letters, 

repair. Аудирование 

с выборочным 

пониманием, упр. 8. 

Present Continuous, 
упр. 4, 5, 6, 7. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления. 

Чтение 

диалога, 

выполнение 

послетекстовы

х заданий. 

Систематизаци

я знаний по 

теме 

«Настоящее 

длительное 

время», 

выполнение 

заданий в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, 

прослушивание 

текста и 

выполнение 

задания. 

Знать ЛЕ по 

теме 

«Профессии, 

место 

работы» и 

уметь 

употреблять 

их в речи, 

уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

диалога по 

ключевым 

фразам. 

Распознавать 

и употреблять 

в речи 

настоящее 

длительное 

время, читать 

буквосочетан

ие ng 

Активная 

лексика: 

baker, café, 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Формирование 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

01.02  



 
 

doctor, drive, 

hospital, 

mechanic, 

nurse, paint, 

painter, 

postman, serve, 

taxi driver, 

waiter, repair. 

Пассивная 

лексика 

ambulance, 

bakery, job, Mr, 

Ms, Mrs, wait. 

57 Выходные Новая лексика: hard 

work, make phone 

calls, plant flowers, 

have a good time. 

Упр. 1. 

Ознакомительное, 

поисковое чтение, 

упр. 2, 3. Диалог о 

занятиях членов 

семьи в выходные. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления. 

Чтение текста 

электронного 

письма, 

выполнение 

задания. 

Знать ЛЕ по 

теме 

«Выходной», 

уметь 

употреблять 

их в речи, 

уметь 

написать 

электронное 

письмо другу 

по образцу. 

Активная 

лексика: 

hard work, 

help, make 

phone calls, 

plant flowers, 

play with, 

Have a good 

times! 

Пассивная 

лексика 

Коммуникатив

ные: 

слушать, читать 

и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

умение 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

 

4.02  



 
 

boring, 

newspaper; 

Drop me a 

line! 

Great to hear 

from you! 

That’s all for 

now. 

Write back 

soon. 

структурировать 

знания. 

58 Главные 

достопримечател

ьности.  

Лексика: wide, every 

year. Поисковое 

чтение – статья о Биг 

Бене, упр. 1, 2, 3. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного, упр. 

4. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

чтение 

познавательног

о текста и 

выполнение 

упражнений, 

подготовка к 

рассказу о 

знаменитом 

памятнике 

России. 

Распознавать 

и употреблять 

в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматическ

ие явления. 

Активнаялек

сика: 

interesting, 

know, wide, 

every year. 

Пассивная 

лексика 

belfry, hour 

hand, 

landmark, 

minute hand, 

ton, top, tour 

guide, tourist 

attraction. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

и культурной 

идентичности на 

основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России. 

6.02  



 
 

литературе и 

интернете. 

59 Слава.   Изучающее 

чтение – 

статья. 

Уметь 

сообщать о 

прочитанном, 

обсудить 

текст. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

литературе и 

интернете. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

и культурной 

идентичности на 

основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России 

8.02  

60 Приглашение к 

действию 

Новая лексика:go to 

the cinema, 

what/how about 

having a coffee/why 

don’t we go..? 

Изучающее чтение, 

Чтение и 

воспроизведен

ие диалога по 

теме, 

знакомство с 

правилами 

Уметь 

запрашивать 

и давать 

информацию 

в ситуации 

бытового 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

11.02  



 
 

упр. 1, 2. Диалоги – 

побуждение к 

действию, упр. 3. 

Фонетические 

упражнения, упр. 4. 

чтения. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

общения 

познакомитьс

я с правилами 

чтения на 

примере 

знакомых 

слов. 

Активная 

лексика: 

free, go to the 

cinema, be 

tired, see you 

at … o’clock; 

What/How 

about having a 

coffee? 

Why don’t we 

go … 

Пассивная 

лексика 

agree, respond, 

suggestion; 

Sure, that’s a 

good idea. 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

этикетного 

общения. 

61 Повторение Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу. 

Индивидуальна

я и парная 

работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении 

языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ 

и 

грамматически

е явления. 

Коммуникативны

е: 

вести взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

13.02  



 
 

основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

формами 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

62 Контрольная 

работа №6. «С 

утра до вечера» 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

15.02  

Модуль 7.  В любую погоду. 

63 Времена года. Новая лексика: Знакомство с Знать ЛЕ по Коммуникатив Осознание 18.02  



 
 

season, snow, pick 

flowers, how are you 

doing? Упр. 1, 2, 3. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение, 

упр. 4, 5. Сообщение 

на основе 

прочитанного, упр. 

6. Разговор по 

телефону о погоде. 

Интернет-чат о 

погоде, упр. 8. 

новыми 

словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

выполнение 

упражнений в 

учебнике и 

рабочей 

тетради. 

Чтение текста и 

выполнение 

заданий, 

составление 

диалогов о 

прогнозе 

погоды, 

подготовка к 

написанию 

сообщений в 

чат. 

темам 

«Времена 

года, 

месяцы», 

уметь 

употреблять 

изученные ЛЕ 

в речи. 

Уметь 

задавать 

вопросы о 

погоде и 

отвечать на 

них, читать 

сообщения в 

чате отвечать 

на них. 

Активная 

лексика: 

winter, spring, 

summer, 

autumn; 

January, 

February, 

March, April, 

May, June, 

July, August, 

September, 

October, 

November, 

December; 

year, month, 

season. 

It’s hot / cold / 

freezing / 

ные: 

использовать в 

речи 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 



 
 

raining / 

snowing / 

warm. The sun 

is shining. 

What’s the 

weather like in 

…? 

Пассивная 

лексика 

proverb, mind; 

pick flowers, 

play in the 

snow, rake 

leaves, go 

swimming. 

64 Одевайся 

правильно 

Новая лексика: 

blouse, boots, 

clothes, dress, 

jumper, light, loose, 

raincoat, shirt, suit, 

telephone 

conversation, tight, 

trainers, trousers. 

Антонимы, упр. 1, 2. 

Present Simple or 

Continuous, упр. 6. 

Поисковое чтение, 

упр. 4, 5. 

Аудирование с 

общим пониманием 

информации, упр. 8. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

выполнение 

упражнений в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, 

составление 

диалогов. 

Знать ЛЕ по 

теме 

«Одежда», 

уметь 

употреблять 

изученные ЛЕ 

в речи, 

задавать 

вопросы о 

внешнем виде 

и отвечать на 

них. 

Активная 

лексика: 

blouse, skirt, 

high heels, 

cap, T-shirt, 

shorts, socks, 

trainers, scarf, 

gloves, jacket, 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского 

языка для 

личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

20.02  



 
 

trousers, boots, 

shirt, tie, coat, 

shoes, hat, 

raincoat, 

jumper, dress, 

suit, umbrella, 

bag. 

How do I look 

in this? 

What do you 

think of my 

dress? 

It looks great / 

fabulous / 

terrible on you. 

It suits you 

perfectly. 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

65 Что можно 

делать в разную 

погоду 

Новая лексика: 

enjoy, postcard, stay, 

sunbathe, have a 

picnic, make a 

snowman. Упр. 1. 

Фонетические 

упражнения, упр. 2. 

Поисковое чтение – 

открытка с места 

отдыха, упр. 3, 4.  

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

работа с 

открыткой в 

учебнике, 

подготовка к 

написанию 

открытки 

другу. 

Уметь 

употреблять 

изученные ЛЕ 

в речи, читать 

буквосочетан

ия ow, ou, 

написать 

открытку 

другу. 

Активная 

лексика: 

beach, enjoy, 

postcard, stay, 

sunbathe, go 

camping / 

skiing, have a 

picnic, make a 

snow man. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности. 

22.02  



 
 

Пассивная 

лексика 

greeting, local 

club, 

play golf; 

See you soon. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

66  Климат Аляски.  

 

Лексика: cool, pack. 

Поисковое и 

просмотровое 

чтение, упр. 1. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного. Текст 

для Интернет-сайта 

о климате нашего 

региона,упр. 4. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

чтение 

познавательног

о текста и 

выполнение 

упражнений, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

регионах 

России и 

рекомендаций 

по 

соответствующ

ей одежде. 

Распознавать 

и употреблять 

в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматическ

ие явления, 

уметь 

осуществлять 

действия по 

образцу. 

Активная 

лексика: 

cool, jacket, 

pack. 

Пассивная 

лексика 

calm, climate, 

decide, 

long(short)-

sleeved, 

temperature, 

vary, walking 

shoes, wool 

sweater, make 

sure. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

литературе и 

интернете. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

и культурной 

идентичности на 

основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России. 

27.02  



 
 

67  Времена года в 

России  

Изучающее чтение – 

описание детских 

рисунков о временах 

года. 

Изучающее 

чтение – 

статья. 

Уметь 

сообщать о 

прочитанном, 

обсудить 

текст. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

литературе и 

интернете. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

и культурной 

идентичности на 

основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России 

  

68  Покупка 

одежды.  

Выражения: have a 

nice day/how can I 

help you?/how much 

does it cost?/what 

size are you? Упр. 1. 

Изучающее чтение, 

упр. 2, 3. Фонетика: 

sh, упр. 5. 

Чтение и 

воспроизведен

ие диалога по 

теме, 

знакомство с 

правилами 

чтения, с 

размерами 

Уметь 

запрашивать 

и давать 

информацию 

в ситуации 

бытового 

общения, 

познакомитьс

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

1.03  



 
 

одежды в 

Англии. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

я с правилами 

чтения на 

примере 

знакомых 

слов. 

Активная 

лексика: 

Have a nice 

day! Here you 

are. How can I 

help you? How 

much does it 

cost? Thank 

you. What size 

are you? 

Пассивная 

лексика 

clothing sizes, 

customer, 

collar; 

Any particular 

colour? I’m 

looking for... 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

69  Ну и погода!  Лексика: sea, wind. 

Упр. 2. Поисковое 

чтение, упр. 2b, 3. 

Ассоциативные 

высказывания на 

основе 

прослушанных 

звуков природы, упр. 

1. 

Чтение 

стихотворения, 

выполнение 

заданий в 

учебнике и 

рабочей 

тетради. 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворени

я и извлекать 

необходимую 

информацию. 

Активная 

лексика: 

sea, sky, wind 

Пассивная 

лексика 

Коммуникатив

ные: 

слушать, читать 

и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

4.03  



 
 

blow away, 

branch, go 

away, go up, 

land. 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

умение 

структурировать 

знания. 

70 Контрольная 

работа №7 

«В любую 

погоду». 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

6.03  



 
 

условий. 

 

71 Домашнее 

чтение. 

«Джек и бобовое 

зернышко». 

Часть V, VI. 

Новая лексика. 

Чтение. 

Аудирование. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами; 

прослушивание 

и 

выразительное 

чтение по 

ролям пятой и 

шестой частей 

сказки; 

самостоятельно

е выполнение 

заданий к 

тексту с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

Овладевать 

основными 

приемами 

работы с худ. 

текстом; уметь 

воспринимать 

на слух и 

читать вслух 

худ. 

произведение, 

соблюдая 

правилв чтения 

и интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативн

ые:  

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова 

Регулятивные :  

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные:  

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в классе 

и дома 

Развитие 

эстетического 

сознания в 

процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием 

народов мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

9.03  

Модуль 8.  Особые дни. 

72  Праздники.  Новая лексика: 

celebration, choose, 

fresh, harvest, rice, 

exchange gifts. Упр. 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

Знать ЛЕ по 

теме 

«Праздники», 

уметь 

Коммуникатив

ные: 

слушать, читать 

и понимать 

Формирование 

уважения к 

мировой 

истории и 

11.03  



 
 

1, 4. 

Исчисляемые/неисчи

сляемые 

существительные, 

упр. 6. Поисковое 

чтение о праздниках 

урожая в разных 

странах, упр. 2, 3. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации, упр. 7. 

тренировка их 

употребления, 

чтение текста 

познавательног

о содержания, 

выполнение 

заданий после 

текста. 

Знакомство с 

грамматически

м правилом, 

аудиро-вание 

текста и вы-

полнение 

задания, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

праздниках в 

России. 

работать с 

текстами 

познавательн

ого характера. 

Активная 

лексика: 

dress up, have 

street parades, 

light bonfires, 

set off 

fireworks, 

decorate the 

house, 

exchange gifts, 

have a family 

dinner, cook 

special food, 

harvest. 

Пассивная 

лексика 

dictionary 

entry, 

Thanksgiving, 

celebrate, 

sauce, dessert, 

wheat, farmer, 

run free, 

variety, 

cookery. 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

культуре. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

73 Готовим сами!  Новая лексика: bowl, 

cabbage, cereal, 

garlic, glass, grapes, 

strawberry, упр. 1, 2. 

Грамматика: some, 

any, how much, how 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

Уметь 

употреблять 

ЛЕ по теме 

«Еда», 

говорить о 

количестве 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

13.03  



 
 

many, упр. 4, 5, 6. 

Поисковое чтение – 

диалог, упр. 3. 

чтение диалога, 

выполнение 

упражнений в 

учебнике. 

 

продуктов, 

различать на 

слух 

изученные 

слова и 

выражения. 

Активная 

лексика: 

bottle, bowl, 

box, bread, 

butter, 

cabbage, 

cereal, cherry, 

garlic, glass, 

grapes, meat, 

onion, sausage, 

strawberry, 

sugar. 

Пассивная 

лексика 

carton, 

container, 

everything, jar, 

master chef, 

meal, packet, 

shopping list, 

tonight. 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

74 У меня день 

рождения!  

Новая лексика: 

bring, fullof, money, 

soup, I’d love to… I 

don’t think so. 

Would you like...? 

Упр.3. 

Ознакомительное 

чтение, упр. 2. 

Чтение текста и 

выполнение 

заданий, 

подготовка к 

написанию 

рассказа по 

образцу. 

Уметь читать 

текст про себя 

с полным 

пониманием 

содержания, 

извлекать из 

текста 

необходимую 

Коммуникатив

ные: 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

Осознание 

культурной 

принадлежности 

на основе 

сознания «Я» 

как гражданин 

России. 

15.03  



 
 

Диалог о подготовке 

праздничного стола, 

упр. 3. 

 

информацию. 

Активная 

лексика: 

balloon, bring, 

full of, money, 

sandwich, 

soup; 

I’d love to … 

I don’t think 

so. 

Would you 

like …? 

Пассивная 

лексика 

Chinese, 

crisps, 

envelope, good 

luck, mean, 

noodles, paper, 

stick, treat, 

unlucky. 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

различных видов 

текста. 

75  День 

благодарения 

Изучающее чтение, 

упр. 1, 2. Связное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, упр. 

3. 

 

Знакомство с 

традициями 

празднования 

Дня 

Благодарения в 

США, 

выполнение 

теста. 

Уметь 

рассказывать 

о 

праздновании 

Дня 

Благодарения 

в США, 

употреблять в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматическ

ие явления. 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир, уважения к 

обычаям и 

традициям 

разных народов 

мира. 

18.03  



 
 

Активная 

лексика: 

corn, Thanks 

giving Day. 

Пассивная 

лексика 

baseball, call, 

custom, fries, 

quiz, score. 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем. 

76  Праздники и 

гулянья в России 

Изучающее чтение – 

статья о 

традиционном 

русском празднике 

Масленице. 

 

Изучающее 

чтение – 

статья. 

Уметь 

сообщать о 

прочитанном, 

обсудить 

текст. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

литературе и 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

и культурной 

идентичности на 

основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России 

20.03  



 
 

интернете. 

77  Заказ блюд в 

ресторане. 

Фонетика: /g/ glass, g 

+ e, i /dʒ/ orange. 

Новая лексика: 

mineral water, 

order. Enjoy your 

meal. Изучающее 

чтение: меню, 

диалог в ресторане, 

упр. 1, 2, 3. 

Чтение и 

воспроизведен

ие диалога по 

теме, 

знакомство с 

правилами 

чтения. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Уметь 

запрашивать 

и давать 

информацию 

в ситуации 

бытового 

общения, 

знать правила 

чтения буквы 

g. 

Активная 

лексика: 

chips, coke, 

fast food, 

menu, mineral 

water, order; 

Enjoy your 

meal! 

Пассивная 

лексика 

baked potato, 

beef, cashier, 

medium, 

takeaway, 

tuna, vanilla. 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

22.03  

78  Когда я готовлю 

на кухне.  

Новая лексика: back, 

danger, knife, 

prepare. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение: 

анкета и текст о 

правилах на кухне, 

упр. 1, 2. 

Чтение текста, 

выполнение 

заданий, 

подготовка 

пунктов для 

листовки с 

правилами 

гигиены на 

кухне. 

Уметь 

работать с 

текстами 

разных типов 

характера и 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

выполнять 

Коммуникатив

ные: 

слушать, читать 

и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

3.04  



 
 

действия по 

образцу. 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

использовать 

интернет для 

решения 

учебных задач. 

79 Повторение . Индивидуальна

я и парная 

работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении 

языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ 

и 

грамматически

е явления. 

Коммуникативны

е: 

вести взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

формами 

познавательной и 

личностной 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

5.04  



 
 

рефлексии. 

80 Контрольная 

работа № 8.  

«Особые дни». 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

8.04  

Модуль 9. Жить в ногу со временем. 

81  За покупками.  Фонетика: i, y /i/ six, 

myth, /ai/ nice, sky. 

Новая лексика: 

aspirin, chemist’s, 

different, florist’s, 

greengrocer’s, look 

for, newsagent’s, 

record shop, sell, 

shopping. Упр. 1. 

Артикли, упр.1. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение, 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

грамматически

ми правилами, 

тренировка их 

употребления, 

чтение диалога, 

выполнение 

упражнений в 

учебнике. 

Тренировка 

Знать ЛЕ по 

теме 

«Магазины», 

уметь 

употреблять 

неопределенны

й и 

определенный 

артикль, 

распознавать 

изученные ЛЕ 

в речи. 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

10.04  



 
 

упр. 2, 3, 5. Диалоги 

этикетного 

характера: в 

магазине, упр. 4. 

употребления 

глагола to be в 

простом 

прошедшем 

времени, 

самостоятельно

е выполнение 

заданий в 

учебнике, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

любимом 

магазине. 

Научиться 

употреблять 

глагол to be в 

простом 

прошедшем 

времени, 

рассказывать о 

своем 

любимом 

магазине. 

Активная 

лексика: 

bakery, 

chemist’s, 

florist’s, 

greengrocer’s, 

newsagent’s, 

record shop, 

sell, shoe shop, 

shopping centre, 

mall. 

yesterday, ago, 

last,  was/were. 

Пассивная 

лексика 

Jeweller’s, fast 

food restaurant. 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

82  Досуг в городе. Новая лексика: art 

gallery, bad, concert 

hall, invite, leave, 

photo, sign, theme, 

park, take a 

photo/picture, упр. 1, 

2. Грамматика: must, 

mustn’t, упр. 4, 5. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления. 

Употребление 

правильных 

глаголов в 

простом 

Уметь 

употреблять 

правильные 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

времени, читать 

окончание 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

12.04  



 
 

Поисковое чтение: 

диалог «выбор, куда 

пойти»,  упр. 3. 

Аудирование, упр. 7, 

8. 

прошедшем 

времени. 

глаголов     –ed, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Активная 

лексика: 

adventure park, 

art gallery, 

concert hall, 

play, theatre, 

theme park. 

Пассивная 

лексика 

advertise, candy 

floss, exhibition, 

museum, Net, 

queue, ride, 

roller coaster, 

royal. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

83  Рецензия на 

фильм. 

Новая лексика: 

action film, 

adventure film, 

become, comedy, 

horror film, hero, 

lead actor/actress, 

main character, 

miss, recommend, 

recommendation, 

romance, save. Itis 

(well) worth seeing, 
упр. 1. Поисковое и 

изучающее чтение, 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления, 

чтение текста 

электронного 

письма и 

выполнение 

заданий, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

любимом 

Знать жанры 

фильмов, уметь 

читать текст про 

себя, 

осуществлять 

информационн

ый поиск в 

словаре, 

рассказать о 

своем любимом 

фильме. 

Активная 

лексика: 

Коммуникатив

ные: 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

15.04  



 
 

упр. 2, 3. Сообщение 

по плану на основе 

прочитанного, упр. 

4. 

фильме. action film, 

adventure film, 

become, comedy, 

hero, horror film, 

romance, leading 

star, main 

character, miss, 

recommend. 

It is worth 

seeing. 

Пассивная 

лексика 

adult, animated, 

face, heading, 

plot, review. 

Познавательны

е: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте. 

84  Оживленные 

места Лондона.  

Новая лексика: seat. 

Просмотровое и 

изучающее чтение, 

упр. 1, 2. Сообщение 

на основе 

прочитанного, упр. 

4. 

Работа с 

текстом и 

выполнение 

заданий, 

тренировка 

употребления 

глагола must / 

mustn’t, 

подготовка к 

выполнению 

проекта о 

знаменитых 

местах в 

городах 

России. 

Уметь вставлять 

слова в текст по 

смыслу, 

употреблять 

глагол must / 

mustn’t, 

рассказывать о 

знаменитых 

местах в 

городах России. 

Активная 

лексика: 

cinema, seat, 

square. 

Пассивная 

лексика 

busy spot, 

nearby, 

nightclub, statue. 

Коммуникатив

ные: 

слушать, читать 

и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

17.04  



 
 

е: 

использовать 

интернет для 

решения 

учебных задач. 

85   Музей игрушки 

в Сергиевом 

Посаде.  

Изучающее чтение – 

текст о музее 

игрушки в 

Сергиевом Посаде. 

Изучающее 

чтение – 

статья. 

Уметь 

сообщать о 

прочитанном, 

обсудить 

текст. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

осуществлять 

взаимодействие 

с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме, поиск 

необходимой 

информации в 

учебной 

литературе и 

интернете. 

 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

и культурной 

идентичности на 

основе 

осознания «Я» 

как гражданина 

России 

19.04  

86  Как пройти…?  Фонетика: ck /k/ 

pack, упр. 4. Новая 

Чтение и 

воспроизведен

Уметь 

запрашивать и 
Коммуникатив

ные: 

Развитие 

познавательных 

22.04  



 
 

лексика и 

выражения: opposite 

supermarket, on 

one’s left/right, turn 

left/right, walk 

down. Can you tell 

me where the … is? 

Could you tell me 

how to get to..? Упр. 

1. Изучающее 

чтение, упр. 2. 

ие диалога по 

теме, 

знакомство с 

правилами 

чтения. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

давать 

информацию в 

ситуации 

бытового 

общения, знать 

правила чтения 

буквосочетани

я ck. 

Активная 

лексика: 

opposite, 

supermarket, on 

one’s right / 

left, turn right / 

left, walk down; 

Can you tell me 

where the … is? 

How to get to 

… ? Excuse me. 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

87 Британские 

монеты. 

Новая лексика: 

change, coin, pence, 

penny, pound, упр. 1. 

Изучающее чтение о 

британских монетах, 

упр. 2. 

Высказывания, 

микродиалоги на 

основе 

прочитанного, упр. 

2, 3, 4, 5. 

Работа в 

группах /парах: 

тренировка 

употребления в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

выполнение 

упражнений. 

Знать название 

валюты 

Великобритани

и и России, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Активная 

лексика: 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание своей 

принадлежности 

к культуре 

Родины на 

24.04  



 
 

change, coin, 

pence, penny, 

pound. 

Пассивная 

лексика 

bar, cost, item. 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывания в 

устной форме. 

осознании «Я» 

как гражданин 

России. 

88 Контрольная 

работа № 8. 

Особые дни. 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

26.04  



 
 

условий. 

89 Домашнее 

чтение. «Джек и 

бобовое 

зернышко». 

Часть VII, VIII. 

Новые лексические 

единицы. Чтение, 

аудирование. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание 

и 

выразительное 

чтение по 

ролям седьмой 

и восьмой 

частей сказки; 

самостоятельно

е выполнение 

заданий к 

тексту с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

Овладевать 

основными 

приемами 

работы с 

художественн

ым текстом; 

уметь 

воспринимать 

на слух и 

читать вслух 

художественно

е произведение 

, соблюдая 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникатив

ные:  

слушать, читать 

и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова 

Регулятивные:  

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать 

пути их 

достижения, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательны

е:  

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в классе 

Развитие 

эстетического 

сознания в 

процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием 

народов мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

29.04  



 
 

и дома 

Модуль 10. Каникулы. 

90  Путешествия и 

отдых.  

Фонетика: сh /tʃ/ 

cheese, j /dʒ/ join, 

упр. 7. Новая 

лексика: book, 

coach, extreme 

sports, hotel, learn 

(about), motorbike, 

price, ship, spend, 

упр. 1, 2. 

Грамматика: 

can/can’t, упр. 5, 6. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение, 

упр. 3. Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации, упр. 8. 

Диалоги о выборе 

путешествия. 

 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления, 

чтение текста 

рекламных 

объявлений и 

выполнение 

заданий, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о 

местах отдыха 

в России. 

Уметь 

называть виды 

отдыха, виды 

транспорта, 

говорить о том, 

что можно и 

нельзя делать. 

Активная 

лексика: 

book, camp, 

coach, extreme 

sports, holiday, 

hotel, join, 

learn, 

motorbike, 

price, ship, 

spend, travel. 

Пассивная 

лексика 

abroad, activity 

holiday, advert, 

credit card, 

cruise, discover, 

experience, full 

board, leisure, 

mountaineering, 

rest, rock 

climbing, safari, 

sightseeing tour, 

travel agent, 

trekking. 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, 

творческих 

способностей 

учащихся. 

6.05  

91  Летние 

удовольствия 

Новая лексика: 

airport, boring, 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

Уметь 

рассказывать о 
Коммуникатив

ные: 

Формирование 

выраженной 

8.05  



 
 

decide, difficult, 

feeling, fishing, hard, 

hungry, sailing, 

sunbathing. Don’t 

worry! Упр. 1, 3.  

Грамматика: will, 

упр. 4, 5, 6. 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации, упр. 8. 

Диалог-побуждение, 

упр. 3b. 

тренировка их 

употребления, 

чтение диалога 

и выполнение 

заданий. 

Повторение 

будущего 

времени, 

выполнение 

упражнений. 

том, чем 

можно 

заниматься на 

каникулах, 

употреблять 

будущее 

время. 

Активная 

лексика: 

fishing, hiking, 

sailing, 

sunbathing; 

Don’t worry! 

Пассивная 

лексика 

canoeing, jet 

skiing, scuba 

diving, white 

water rafting, 

windsurfing. 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

92  Просто записка.  Новая лексика: 

dentist, headache, 

stomachache, 

sunburn, 

temperature, see a 

doctor, stay out of 

sun, упр. 1. 

Сокращения, упр. 3, 

4. Поисковое чтение, 

упр. 2. Микро 

диалоги о здоровье. 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления, 

чтение текста 

записок и 

выполнение 

заданий. 

Знать ЛЕ по 

теме 

«Болезни», 

уметь написать 

короткую 

записку. 

Активная 

лексика: 

dentist, 

headache, 

stomachache, 

sunburn, 

temperature, 

toothache, see a 

doctor, stay out 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

Формирование 

ориентации на 

здоровый образ 

жизни, развитие 

сочувствия и 

сопереживания. 

13.05  



 
 

of … 

Пассивная 

лексика 

health matters, 

note, pharmacy, 

reception, put 

lotion. 

реализации. 

Познавательны

е: 

уметь 

действовать по 

образцу. 

93  Путешествие по 

Шотландии 

Новая лексика: team, 

win. Поисковое и 

изучающее чтение, 

упр. 1. 

Высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Работа в 

группах /парах: 

тренировка 

употребления в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

выполнение 

упражнений. 

Знать названия 

некоторых 

памятников 

Шотландии, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Активная 

лексика: 

team, win. 

Пассивная 

лексика 

aboard, castle, 

cathedral, 

scenic, square. 

Коммуникатив

ные: 

уметь 

контролировать 

действия 

партнера. 

Регулятивные: 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения. 

Познавательны

е: 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем. 

Знание 

основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

уважение к 

партнеру и 

сопернику). 

15.05  

94  Как взять 

напрокат 

велосипед, 

автомобиль.  

Фонетика: о /ɒ/ on, a 

/ɒ/ wash. Новая 

лексика: ordinary, 

rent, sigh, per 

day,упр. 1. 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

упр. 2, 3. Диалоги 

Чтение и 

воспроизведен

ие диалога по 

теме, 

знакомство с 

правилами 

чтения. 

Выполнение 

Уметь 

запрашивать и 

давать 

информацию в 

ситуации 

бытового 

общения, знать 

правила чтения 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи изученные 

ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения, 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного 

общения. 

17.05  



 
 

этикетного 

характера, упр. 4. 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

букв а и о. 

Активная 

лексика: 

ordinary, rent, 

sign, per day. 

Пассивная 

лексика 

kind, reasonable 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Регулятивные: 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: 

ориентировка на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

95 Идем в поход Поисковое чтение, 

упр. 1, 2. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного: о 

правилах 

безопасности в 

походе, упр. 3. 

Чтение 

комиксов и 

выполнение 

заданий в 

учебнике и 

рабочей 

тетради. 

Читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученные ЛЕ и 

отдельные 

новые слова. 

Активная 

лексика: 

Let’s have some 

fun! 

Пассивная 

лексика 

cartoon strip, 

leaflet, point, 

reason, shut up, 

stream, tent, 

whistle, get lost, 

start a fire. 

Коммуникатив

ные: 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществления. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированно

го взгляда на 

мир, знание 

основных 

моральных 

норм./ 

20.05  



 
 

Познавательны

е: 

осознанное 

построение 

высказывания в 

устной форме. 

96 Повторение Самоконтроль, 

саморефлексия по 

материалу. 

Подготовка к тесту. 

Индивидуальна

я и парная 

работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении 

языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ 

и 

грамматически

е явления. 

Коммуникативны

е: 

вести взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

формами 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

 

 

Развитие 

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

22.05  

97 Контрольная 

работа № 10. 

«Каникулы». 

 

 

 упр. 7, 8, 9. Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, а 

также границ 

собственного 

знания и 

24.05  



 
 

деятельности. Регулятивные: 

планировать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

«незнания». 

98 Повторение      28.05  

99 Входная 

контрольная 

работа 

     7.09  

100 Полугодовая 

контрольная 

работа 

     26.12  

101 Итоговая 

контрольная 

работа 

     27.05  

102 Резервный урок      29.05  

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Стартовая контрольная работа 

по английскому языку 

для обучающихся  5 класса  

 

 

Цель работы – контроль навыков чтения по теме «Семья», контроль лексических навыков по 

темам «Одежда», «Животные, их места обитания», «Семья», «Школа», контроль 

грамматических навыков по темам «Present / Past / Future Simple», «Степени сравнения 

прилагательных» 

 

Содержание работы 

Часть I. Чтение 

Прочитай рассказ и выполни задание. 

 

  Yesterday afternoon John’s mother was at work. John was at home with his father. They watched TV 

together. Then his father said: “Let’s cook dinner for Mum and we can all have dinner!” And they 

went to the kitchen. The father wanted to have some soup but John didn’t like it. They decided to have 

fish. The father took the fish and they started cooking it together.  

  Then John went to his bedroom to do his homework. His father went to his room to read a book. They 

didn’t go to the kitchen again.  

  After an hour, John’s mother came home. She was tired. But when she opened the door, she ran to the 

kitchen and cried: “Oh, no!” The kitchen was very dirty. They couldn’t eat the fish because it was 

black! John’s mother wasn’t happy. John and his father were sad, too.  

  But then, John and his father cleaned the kitchen and cooked a pizza for dinner.  

 

Выбери правильный ответ в соответствии с прочитанным текстом. 

1. Yesterday John was at home … 

    a) with his mother 

    b) with his father 

    c) with his mother and father 

2. Yesterday John’s father said:  

    a) “Let’s cook dinner for Mum together”. 

    b) “Let’s do your homework together”. 

    c) “Let’s watch TV together”. 

3. At first they decided to… 

    a) cook fish for dinner. 

    b) cook soup for lunch. 

    c) cook a pizza for dinner. 

4. They started cooking fish and … 

    a) John went to his bedroom to read a book. 

    b) John went to his bedroom to watch TV. 

    c) John went to his bedroom to do his homework. 

5. John’s mother was unhappy because… 

    a) John didn’t do his homework. 

    b) the kitchen was dirty. 

    c) John and his father cooked a pizza for dinner. 

 

Часть II. Лексико-грамматический тест. 

1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Выпиши его.   

   a) boots, shoes, trainers, trousers                                                             

   b) ocean, river, lake, desert, sea   
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  c) granny, postman, grandpa, dad, brother                                                          

   d) sheep, horse, cow, camel, whale                                                                     

   e) Maths, PE, Thursday, Reading, Russian                                                                                                                                                 

2. Выберите правильное слово. 

   1) Last year they … study English.                                                       

      a) began     b) begins     c) will begin                                                        

   2) In winter my grandmother doesn’t … her flowers every day.                        

      a) watered   b) water    c) waters                                                       

   3) He … London next summer.                                                              

      a) visits    b) visited    c) will visit 

   4) … the children play snowballs in the park yesterday?                                           

      a) Do    b) Will     c) Did                                                                 

   5) In summer the days are … than in winter.                                 

      a) long    b) longer    c) the longest                                                               

 

Правильные ответы.         
I. 1- b)   2 – a)   3 – b)     4 – c)     5– b) 

II. 1.   a) trousers    

           b) desert   

           c) postman   

           d) whale 

           e) Thursday 

III. 1) – a)  2) – b)  3) – c)  4) – c)  5) – b) 

Шкала оценивания        
 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

баллов 

Оценка 

14 – 15  5 

11 – 13  4 

8 – 10  3 

> 8 2 
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Полугодовая контрольная работа по английскому языку  

для обучающихся 5 класса 

Mid Test 

 

Listening  

A Listen to Nick talking to a friend about his birthday presents. What present did each person give 

him? 

1 Mum      A bike 

2 Brother     B book 

3 Aunt      C cinema tickets 

4 Uncle      D clothes 

5 Grandmother     E computer game 

6 Cousin     F mobile phone 

      G money 

      H music CD 

 

 

Reading 

B Read the text and choose the best word A, B or C for each space. 

My name (7) … Elisa Valdez. I’m twelve and I live in New Zealand. I (8) … two brothers, Emilio and 

Mark. They (9) … thirteen and sixteen. My sister, Maria, (10) … ten.  We live in a block of (11) …  on 

the fourth floor. Our flat (12) … three rooms. There (13) … a table and six chairs,  a wardrobe and a 

sofa in the living room. There (14) … two armchairs, a bed and a bookshelf in my room. 

I want to tell you about (15) … friends. My friend, Helena, (16) … coins and stamps. My friend, 

Collin, is very (17) … as he makes people laugh. He can (18) … French.  We often (19) … shopping 

or (20) … basketball together.  

7   A am   B is    C are 

8   A have  B to have  C has 

9   A am   B is   C are 

10   A am   B is   C are 

11    A rooms  B flats   C houses 

12   A have  B to have  C has 

13   A am  B is   C are 

14   A am  B is   C are 

15   A me  B my   C I 

16   A  collect  B to collect  C collects 

17   A noisy  B funny   C friendly 

18  A speak  B to speak  C speaks 

19   A go  B goes   C do 

20   A play  B plays   C do 

 

 

 

C Read the text and answer the questions. 

Penguins 

There are seventeen different types of penguins. They can be from forty centimeters to more than one 

meter tall. They all live in the south part of the world. In winter, they swim a long way to find warmer 

weather. 

In spring, many penguins come together on the beaches of Antarctica. The female penguins have one 

or two eggs. While the female penguin is sitting on the eggs, the male penguin brings her food. He also 

does this when baby penguins are born. 
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21 How many types of penguins are there? 

…………………………………………………………………… 

22 Where do they live? 

………………………………………………………………………………………………….. 

23 Where do they go in spring? 

…………………………………………………………………………………….. 

24 Who cares of the penguin eggs? 

…….…………………………………………………………………………. 

25  Who cares of the food? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Grammar and Vocabulary 

D Choose the correct item. 

26 This is … bike. 

A a   B an   C the 

27 The Maths … is in Room C. 

A class   B subject  C lesson 

28 I … 12 years old. 

A am   B is   C are 

29 My friends … in the same class.  

A am   B is   C are 

30 That is a … . 

A helmet  B helmets  C bikes 

31 I … got a black and white schoolbag. 

A have   B has   C to have 

32 Ann’s got … hundred stamps. 

A a   B an   C the 

33 He’s from … . 

A Australia  B Australian  C Austrian 

34We live on the … floor. 

A high   B down   C first   

35 My house has … rooms. 

A eighth  B eight   C kitchen 

36 Where do you cook? – In the … . 

A bedroom  B bathroom  C kitchen 

37 I like … new bike. 

A your   B you   C yours 

38 Is … a cooker in the kitchen? 

A they   B there   C their 

39 I’ve got books … my bookcase. 

A under  B in   C behind 

40 Peter’s got many pictures … the walls. 

A in   B on   C in front of 

41 Where is the cooker? – It’s … the window. 

A next to  B behind  C on 

42 Sally’s clever. She … speak three languages. 

A can   B can’t   C can not 

43 That’s my Mum. Look at … ! 

A she   B her   C hers 

44 His favourite … is to read books. 

A work   B job   C hobby 

45 Has she got any free time? 

A No, she has.   B No, she hasn’t.  C Yes, she hasn’t.  
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Answers 

Listening 

1 f 

2d 

3c 

4 g 

5 e 

6 b 

Reading 

7 b 

8a 

9c 

10b 

11b 

12c 

13b 

14c 

15b 

16c 

17b 

18a 

19a 

20a 

21 seventeen/17 

types 

22 in the south part 

of the world 

23 the beaches of 

Antarctica 

24 the female 

penguin(s) 

25 the male 

penguin(s) 

Шкала оценивания        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 по английскому языку 

для обучающихся 5 класса 

Exit test (Modules 1-10) 

1. Choose the correct item 

1. Frank usually…his work at school. 

A do  B doing   C does 

2. Mr Smith is a …. . She always delivers our letters. 

A baker   B doctor   C postman 

3. Will you come swimming with me? No, I … . 

A  don’t   B won’t   C will 

4. Who’s Denis? He’s Tom’s … . 

A mother   B sister   C brother 

5. She lives on the … floor. 

A ground   B three  C one 

6. Whose car is that? It’s …. Car. 

A Doris’   B Doris   C Doris and Kate’s 

7. You … eat at the lesson. 

A must   B want   C mustn’t 

8. What is he … now? 

A read   B reading   C reads 

9. How … sugar do you need? 

A many   B some   C much 

10. I’m British. I’m from… 

A the USA    B the UK   C Russia 

11. There are five … in the box. 

A doll    B car   C pets 

12. We haven’t got … rice at home. 

A any   B some   C a 

13. Tom and I are brothers. … live together. 

A they   B their    C we 

14. What’s the time, please? It’s half … ten. 

A quarter  B past   C after 

Количество 

баллов 

Оценка 

42 – 45  5 

33 – 41  4 

23 – 32  3 

меньше  23 2 
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15. Has he got … books? 

A that    B this   C these 

16. Would you like to go fishing with me? No, thanks! It’s ….. . 

A exciting   B fun   C boring 

17. Do I look great in it? Yes,  … fits you perfectly. 

A it     B its      C those 

18.    … you help me with my homework? Of course! 

A do   B will    C Are 

19. He … at the cinema. 

A am   B are   C is 

20. Sue wears a … in the summer because it’s hot. 

A jeans   B coat   C skirt 

21. Put … your gloves and scarf. It’s cold. 

A off    B in   C on 

22. Can you put … rice on my plate, please? 

A some   B any   C a 

23. We eat breakfast in the … . 

A evening   B morning   C afternoon 

24. Why don’t you come swimming? I’m sorry, I … . 

A won’t   B don’t   C can’t 

25. … does the lesson start? 

A what   B when   C why 

26. You … go swimming. There isn’t any water. 

A must    B can    C can’t 

27. This book belongs to Kate. It’s … book. 

A his    B our   C her 

28. My hobby is walking. I like to go … in the mountains. 

A swimming   B sunbathing   C hiking 

29. You … swim here. The beach is closed. 

A can’t   B can   C must 

30. Jim wants to go on a … to see the lions. 

A cruise   B safari   C beach holiday 

             

      (Marks:________) 

       30×1 30  

2. Choose the correct respond. 

1. What is Tim’s nationality? 

A He is British. 

B He is from the UK. 

2. How can I help you? 

A No, thanks. 

B I want to buy a souvenir. 

3. Are there any apples? 

A Yes, there are. 

B Yes, they are. 

4. Where is the chemist’s? 

A It’s on the ground floor. 

B It’s in front of the sofa. 

5. Can I park my car here? 

A No, you don’t. 

B Sorry, you can’t. 

      (Marks:________) 

        5×2 10  
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Reading  

3. Read the e-mail and mark the sentences T(true), F(false) or DS( doesn’t say). 

 

Dear Mike, 

How are you? Here we are at my granny’s country house and we’re having a great time! The 

house is new and very beautiful. It‘s got 2 floors and 4 bedrooms. All the bedrooms have got a 

beautiful fireplace and their own bathroom. 

It’s a bit cold and snowy here, but the sun is shining. In the morning my mum makes us 

breakfast and then we all go for a little walk to the nearby village. Sometimes we feed ducks in 

the river. After lunch we play chess or Scrabble, or we walk.  

At the moment, my grandma is decorating the house with balloons. It’s my mum’s birthday 

tomorrow. We’ll probably have a little party for her.  

See you soon. 

Mary 

1. Mary’s bedroom has got its own bathroom.   …………… 

2. It’s hot.                                                                 ……………. 

3. Mary’s grandma is a good cook.    …………….. 

4. Chess is Mary’s favourite game.    ……………. 

5. Mary’s grandma is decorating the house for a party.               …………… 

 

(Marks:________) 

       5×4 20  

 

Writing 

4. You are on a trip with your family. Write an e-mail to a friend (about 80 words). Write about: 

 Where you are staying (a house, a hotel, a campsite) 

 What it’s like there 

 The weather 

 Activities 

Use an e-mail in ex.3 as a model. 

 

Dear ………………………, 

(Marks:________) 

        20  

Шкала оценивания        

 

 

 

 

 
 

 

 

Критерии оценки достижений учащихся 

Оценка «3» по чтению  Оценка «4» по чтению Оценка «5» по чтению 

ставится, если учащиеся 

поняли только основное 

содержание текста 

допустив при чтении 4 - 5 

ставится, если учащиеся 

поняли содержание текстов 

за исключением деталей 

допустив при чтении 2 - 

ставится, если учащиеся 

полностью поняли 

содержание текстов:    

не допустив при чтении 

Количество 

баллов 

Оценка 

73 – 80  5 

56 –  72 4 

40 –  55 3 

меньше  40 2 
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ошибок и выполнив 1/3 

задания к тексту. 

3  ошибки и выполнив 2/3 

заданий к текстам. 

ошибок и 

выполнив все задания к 

текстам. 

Оценка «3» по говорению Оценка «4» по говорению Оценка «5» по говорению 

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

некоторыми отклонениями 

от языковых норм, 

пользуясь зрительными 

опорами  

ставится, если учащиеся 

выразили свои мысли с 

незначительными 

отклонениями от языковых 

норм  

ставится, если учащиеся 

точно выразили свои мысли 

на  англ. языке в 

правильном языковом 

оформлении  

 

Оценка «3» по 

аудированию 

Оценка «4» по 

аудированию 

Оценка «5» по 

аудированию 

ставится, если учащиеся 

поняли только основной 

смысл  текста на слух и 

выполнили 1/3 задания  

ставится, если 

учащиеся поняли 

содержании 2-х текстов на 

слух и выполнили 2/3 

задания  

ставится , если учащиеся 

полностью поняли 

содержание 3-х текстов на 

слух и выполнили все 

задания по прослушанным 

текстам 

Оценка «3» по письму Оценка «4» по письму Оценка «5» по письму 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 4-5 

грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание в 

портфолио 

ставится, если учащиеся 

выполнили, допустив 2-3 

грамматические ошибки, 

3 задания в портфолио 

 

ставится, если учащиеся 

выполнили грамматически 

правильно 4 задания 

в портфолио 
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