




Пояснительная записка

Программа предназначена для учащихся 5-х классов общеобразовательной 
школы и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового 
образования на основе примерной программы по учебным предметам. «Иностранный язык. 
5-9 классы», издательство «Просвещение», Москва, 2011 г., составители: А.А. Кузнецов, М.В. 
Рыжаков, А.М. Кондаков и на основе авторской программы общеобразовательных 
учреждений. Автор Ларионова И.В, издательство «Русское слово», Москва, 2012 год. 
Программа составлена к учебнику для общеобразовательных учреждений «Английский язык» 
для 5 класса, УМК, авторы Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Гренджер К - «Русское слово»
2012 г.

Нормативные документы для составления программы:
♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013
2020 годы;
♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 
согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;
♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ№ 255;
♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ№ 255;
♦ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического Совета
28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ№ 255;
♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;
♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

Место учебного предмета в учебном плане:
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества.

Английский язык изучается на базовом уровне, входит в федеральный компонент 
(инвариантная часть) учебного плана. Для обязательного изучения иностранного языка на 
этапе основного общего образования в пятом классе отводится 3 часа в неделю, то есть 102 
часа за учебный год.

Количество часов в учебном плане ГБОУ гимназии № 66 не совпадает с 
количеством часов в примерной учебной программе. ГБОУ гимназия № 66 относится к 
общеобразовательным учреждениям, обеспечивающим расширенный уровень образования, 
поэтому на изучение английского языка в 5-х классах отводится 4 часа в неделю (136 часов за 
учебный год) за счет компонента образовательного учреждения.

Кроме того, в примерной учебной программе не указано распределение часов по 
темам и годам изучения учебного курса, а имеется только количество часов по разделам на 
несколько лет изучения.

В связи с этим, возникла необходимость составления рабочей программы.



Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 
учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет 
внедрять современные педагогические технологии (в том числе информационно
коммуникационные).

Также, данная программа для 5 класса предполагает достижение учащимися 
повышенного уровня владения основным иностранным языком, за счет добавления уроков 
домашнего чтения и проектной деятельности.

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень 
владения устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а 
также позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому 
языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и 
традициях стран мира,

включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой 
проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием 
Интернет-ресурсов.

Резервное время в количестве 9 часов отведено на повторительно- 
обобщающие уроки (по усмотрению учителя).

Концепция программы
В программе представлена концепция развивающего обучения. Содержание 

программы реализуется через следующие образовательные технологии:
- информационно-коммуникативная технология;
- проектная технология;
- технология совместной деятельности;
- игровая деятельность;
- проблемно-поисковая технология.

В структуре данной программы представлены следующие разделы: 
пояснительная записка с целями и задачами обучения предмету, учебно-тематический план; 
общая характеристика учебного предмета, предметные результаты, достижение которых 
обеспечивает программа, универсальные учебные действия, содержание учебного предмета, 
курса, требования к уровню подготовки учащихся на данном этапе обучения, материально
техническое обеспечение, «Календарно-тематическое планирование. 5 класс». Тематическое 
планирование составлено на 136 часов из расчета 4 часа в неделю.

Сроки реализации программы 
Программа реализуется в течение одного года (2017-2018 уч. год)

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, структуры 
программы.
В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: доступность, 
последовательность, соответствие возрастным особенностям, и интересам обучающихся, 
коммуникативная направленность.
Содержание курса строится на сюжете, в основу которого легла идея культурного обмена 
школьников Великобритании и России. Это создаёт прекрасную и реальную мотивацию для 
изучения английского языка. Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, 
согласно которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые 
детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы действительности. 
Последовательность предъявления тем предсказана сюжетным замыслом. Соответственно, 
темы рассматриваются в коммуникативном ключе: "Мой мир", "Все о школе", "Учись и 
играй", "Жизнь в прошлом" и др. Как языковой материал, так и социокультурные сведения 
отражают в основном особенности общения, культуры и быта Великобритании.

В авторской программе для 5 класса не предусмотрены часы на обобщающие уроки, 
контрольные работы, подготовку к ним, анализ ошибок, допущенных учащимися. Поэтому в 
рабочей программе, по сравнению с авторской программой выделены часы для домашнего



чтения, а также выделены часы на подготовку к контрольной работе, контрольную работу.
Резервное время в количестве 9 часов отведено на повторительно-обобщающие уроки, работу 
над ошибками (по усмотрению учителя).

Коммуникативная методика обучения английскому языку является основой. Она 
утверждает, что для успешного овладения иностранным языком обучающиеся должны знать 
не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но и иметь 
представление о том, как использовать их в целях реальной коммуникации.

При обучении английскому языку в 5 классе основными формами работы являются 
групповая, индивидуальная.

Использование технологий личностно-ориентированного и дифференцированного
обучения,

информационно-коммуникационных технологий способствует формированию 
основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.

При изучении данного курса запланировано проведение следующих инновационных форм 
уроков:

урок защиты проектов;
тестирование;
урок с использованием ИКТ.

Логические связи с другими предметами образовательного плана
Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на уроках используются такие 
понятия из русского языка, как части речи, синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание и т.д.; из 
литературы -  цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, и прочее. Происходит 
знакомство с произведениями английских писателей.

Кроме того, в 5 классе осуществляется взаимосвязь английского языка с изобразительным 
искусством, музыкой (при изучении темы «Выдающиеся люди»); историей, географией (изучение 
Лондона, его достопримечательностей). Основными задачами реализации содержания обучения 
являются:

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 
формирование и развитие языковых навыков; формирование и развитие 

социокультурных умений и навыков.
Основной целью обучения английскому языку является языковая подготовка, на 

основе которой учащиеся вырабатывают умения и навыки практического владения 
английским языком как средством общения. 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 5 класса; 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 передачи иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция — 
дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. Развитие и воспитание у школьников 
понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание у них



таких качеств как патриотизм; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 
другой культуры; формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 
разных жанров, которые доступны для подростков и учитывают их уровень иноязычной 
подготовки; создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях; создание основы для выбора иностранного языка как 
профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 
сферы своей профессиональной деятельности.

Предполагаемые результаты.
В результате изучения иностранного языка у учащихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться.

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- 
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

-  признаки и значение изученных грамматических явлений (см. подраздел 
«Грамматическая сторона речи»).

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера;

Уметь:
Говорение - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, 
рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;

Аудирование - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;

Чтение - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические -  используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи;

Письменная речь - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:



-  общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;

-  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;

-  изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 
овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 
научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий приобретут 
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отражать 
предметное содержание и условия деятельности и речи.

Личностные универсальные учебные действия у школьника будут 
сформированы:

-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности;

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; способность к самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности; основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие. осознание своей 
этнической принадлежности; ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 
как собственных, так и окружающих людей; развитие этических чувств -  стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения;

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-  установка на здоровый образ жизни;
-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;
-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Учащийся получит возможность для формирования:
-  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учении;



-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
-  адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности;
-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
-  морального сознания на конвенциональном уровне, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;
-  установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;
-  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
-  принимать и сохранять учебную задачу;
-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;
-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-  адекватно воспринимать оценку учителя;
-  различать способ и результат действия;
-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

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

его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.

Учащийся получит возможность научиться:
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного

Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится



-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы;

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач;

-  строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущности связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач.

Учащийся получит возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей;
-  произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
-  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;

-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

-  формулировать собственное мнение и позицию;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;



-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет;

-  задавать вопросы;
-  контролировать действия партнёра;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
-  учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

его участников;
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;
-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.

Формирование и совершенствование умений: работать с информацией, умение 
выделить главное, создание второго текста по аналогии, создание, заполнение таблиц; 
работать с прослушанным, прочитанным текстом, а именно извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой, нужной, полной и точной информации; 
совершенствование умений работать со справочной литературой, словарями, Интернет- 
ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 
работу, умение взаимодействовать с другими участниками группы; самостоятельно работать, 
умение рационально организовать своё время в классе и дома.

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и 
социокультурные реалии при работе с текстом; семантизация слова на основе языковой 
догадки; проводить словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности 
межпредметного характера.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном уроке у учащихся могут развивать все виды 
речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо с учетом речевых 
возможностей и потребностей учеников.

Исходя из сформированных умений и навыков формируется Отметка знаний 
учащихся.

Критерии оценки знаний, умений, навыков в 5 классе 
Чтение и понимание иноязычных текстов

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 
как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 
понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде 
текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен



овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из 
текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 
называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали 
(изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 
информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 
каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 
быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся" разная.

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.

Отметка «З» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка.

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 
не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ).

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю.

Отметка «З» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки.

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

Отметка «З» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации.

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентирует 
Понимание речи на слух

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации.

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 
иную радиопередачу).



Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Отметка «З» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу.

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую

Говорение
Высказывание в форме рассказа, описания

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 
Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 
правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 
или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения.

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 
были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.

Отметка «З» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 
собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 
между речевыми партнерами.

Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 
задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 
беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 
предоставляется учащемуся.

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 
в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию.

Отметка «З» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению.



Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 
нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 
текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 
изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 
абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, 
не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 
которые не затрудняют понимание текста.

Отметка «З» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 
уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста.

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются.

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и 
др., «Контрольные и проверочные задания.», Просвещение), если автором теста не 
предусмотрена другая:

выполнено 65% работы — «3»
80% — «4»
95-100% — «5
Инструментарием для оценивания результатов знаний учащихся являются:

-  контрольные работы (4 за год)
-  мониторинги (стартовый, промежуточный, итоговый)
-  тестовые задания
-  защита проектов
-  творческие задания
-  самостоятельные работы



диктанты.

Общая характеристика учебного предмета 

В структуре данной программы представлены следующие разделы:
пояснительная записка с целями и задачами обучения предмету, учебно-тематический план, 
общая характеристика учебного предмета, предметные результаты, достижение которых 
обеспечивает программа, содержание учебного предмета, курса, требования к уровню 
подготовки учащихся на данном этапе обучения, материально-техническое обеспечение, 
«Календарно-тематическое планирование. 5 класс». Тематическое планирование составлено 
на 136 часов из расчета 4 часа в неделю.

Данная программа составлена на основании Федерального базисного учебного 
плана и примерным учебным планам для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 
Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312 и Закона об образовании Российской 
Федерации ПЗ № 273 и на основании приказа Минобрзнауки РФ от 17.12.10 № 1897 «Об 
утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования», 
ФБУП -2004 г. Приказ Минобрзнауки № 1312.

УМК «Английский язык» составлен к учебнику для общеобразовательных 
учреждений «Английский язык» для 5 класса, УМК, авторы Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 
Гренджер К - «Русское слово», 2012 г.

При изучении иностранного языка в основной школе развивается их 
коммуникативная культура, развиваются ценностные ориентиры и основы нравственного 
поведения в процессе общения на уроке, чтения аутентичных тестов с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения, вырабатывается 
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с 
подготовкой учащихся в начальной школе. Однако, изучение английского языка в основной 
школе характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у 
них к моменту обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырёх 
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у школьников появляется 
стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 
познавательный интерес.

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 
методики и современных технологий обучения иностранному языку. Всё это позволяет 
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 
иноязычному общению школьников с ровесниками из других классов, школ, других стран, в 
том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.

УМК «Английский язык» составлен к учебнику для общеобразовательных 
учреждений «Английский язык» для 5 класса направлен на:

развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и 
письма) используя разнообразные

коммуникативные задания.
• активизация новых лексических единиц и структур на основе ситуативных 

заданий;
• включение учащихся в диалог культур;



• осуществление метапредметных связей;
• воспитание патриотизма и любви к своей Родине;

развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля.
УМК «Английский язык» для 5 класса состоит из 9 разделов, двуязычного 

словаря, дополнительных материалов для мини-проектов и песни.
Учебник состоит из 9 разделов. Каждый модуль начинается с вводной страницы, 

которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах раздела, 
а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над разделом.

Модуль включает в себя параграфы, которые, в свою очередь, состоят из 1 -3 уроков. 
Параграфы содержат разделы, которые делают материал учебника разнообразным и 
увлекательным. Каждый раздел имеет четкую структуру:

-  введение
-  овладение лексическим строем языка;
-  развитие навыков чтения;
-  развитие и совершенствование навыков аудирования и устной речи;
-  овладение лексико-грамматическим строем языка;
-  овладение разговорным лексическим запасом в приближенных к жизни 

ситуациям;
-  Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Spot);
-  Метапредметные связи (CLIL);
-  материал для самопроверки (Progress Check).

Одной из отличительных особенностей УМК «Английский язык» является наличие 
материалов о России, ее достижениях в различных сферах и культуре.

Как и другие учебники данной серии, учебники для 5 класса обучают живому, 
современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении 
пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в 
освоении и использовании английского языка.

Цели курса
Основной целью обучения английскому языку является языковая подготовка, на 

основе которой учащиеся вырабатывают умения и навыки практического владения английским 
языком как средством общения.

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 5 класса; 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 передачи иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и



приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий.

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание у них таких качеств как патриотизм; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям другой культуры.

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, которые доступны для 
подростков и учитывают их

уровень иноязычной подготовки;
Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях;

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности.

В программе представлена концепция развивающего обучения.
Содержание программы реализуется через следующие образовательные 

технологии:
- информационно-коммуникативная технология;
- проектная технология;
- технология совместной деятельности;
- игровая деятельность;
- проблемно-поисковая технология.
Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная.
Для рациональной организации педагогического процесса большое значение 

придается реализации дифференцированного подхода к обучающимся и учету 
индивидуальных особенностей.

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 
комбинированный характер, когда на одном уроке у учащихся могут развивать все виды 
речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо с учетом речевых 
возможностей и потребностей учеников. Также используются следующие формы уроков:

- урок исследовательского типа;
- проблемный урок;
- урок самостоятельной работы;
- ролевая игра;
- урок защиты проекта;
- диспут;
- урок — контроль.

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;
формирование и развитие языковых навыков; 
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Межпредметные связи являются средством оптимизации процесса 
формирования языковой компетенции учащихся

обогащают речь учащихся лингвистической информацией, 
увеличенивают универсальную фактологичекую информацию,



усиливают страноведческий аспект преподавания иностранного языка.
Усиление фактологического аспекта преподавания иностранного языка в школе 

представляется необходимым:
страноведческие материалы в принципиальном плане отражают специфику 

иностранного языка как средство иноязычного общения; у учащихся значительно возрастают 
возможности для ознакомления с реалиями страны изучаемого языка, с которыми 
практически у них нет возможности познакомиться при изучении других предметов.

Интеграция знаний из разных учебных предметов наиболее плодотворно 
реализуется в текстах из истории и литературы. предметов наиболее близких к английскому 
языку. Эти два предмета, синтезируя в себе общечеловеческое и конкретно-историческое как 
две области познания, выдвигают ряд моральных, общечеловеческих проблем, которые всегда 
ставили перед собой художники слова.

К этой группе предметов можно отнести музыку, живопись, которые решают 
общечеловеческие проблемы своими художественными средствами. Эти проблемы могут 
также преломляться и на материале английского языка.

Межпредметные связи служат одновременно основой формирования 
коммуникативных умений и результатом осуществления коммуникативной деятельности. 
школьном курсе в таких темах как «Наш быт», «Наша пища», «Режим дня», «Погода и 
климат», «Экскурсия на природу», «Летний отдых», «Путешествия», «Спорт». Темы 
«Маркетинг», «Купля-продажа», «Приезд иностранной делегации» реализуют связь с 
экономическим циклом. Темы «Моя школа», «Наша страна», «Известные люди», «Традиции и 
обычаи», «Спорт», «Музыка», «Театр», «Кино», «Живопись» и др. вводят в курс краеведения. 
Темы «Историческая личность», «Индейцы», «Конституция США» реализуют связь с 
историей, «Об истории создания микроскопов», «Вирусы и бактерии» - с естественнонаучным 
циклом.

Важным фактором духовных ценностей личности является гуманитаризация 
содержания школьного образования, ориентация на национальную культуру. Изучение родной 
культуры, истории, краеведения является неотъемлемым компонентом обучения 
иностранному языку и культуре, т.к. она является ключом к пониманию культуры 
иностранной.

Обладая определенными знаниями об истории и культуре родного края, 
полученными на уроках краеведения или об истории и культуре страны в целом, 
полученными на уроках истории, МХК, обществознания, ученики могут рассказать об этом на 
иностранном языке о нашей стране иностранным туристам, бизнесменам, друзьям по 
переписке.

Песни могут успешно применяться при отработке так называемых трудных 
фонетических сочетаний (пример: [z], [s] + [б], [0]; [п] + гласный), а также при работе над 
ритмом.

Прослушивание и пение эффективны при дальнейшей работе над английским 
произношением. Это может быть:

-  целенаправленная тренировка какого-либо гласного звука в песне;
-  пение песни с целью исправить спонтанно допущенную кем-либо из учащихся 

ошибку при произнесении гласного;
-  просто пение как совершенно необходимый на уроке момент релаксации.
-  Перед школой ставится основная задача - привить учащимся навыки в 

использовании электронно-вычислительной техники в своей будущей профессии и 
повседневной жизни, показать использование техники в конкретной жизненной ситуации.



Изучая тему «Числительное», ребята используют знания полученные в курсе 
математики. Например, предмет “Информатика” находится на стыке наук математики, 
физики, экономики, русского языка, английского.

Внедрение новых информационных технологий в обучение оказывает влияние не 
только на форму организации учебного процесса, но и на содержание учебного материала.

Использование компьютера позволяет формировать графический образ слова 
одновременно с его звуковым и моторным образом.

Компьютер способствует также формированию навыков самостоятельной работы.
Компьютер создает условия для индивидуализации и интенсификации процесса 

обучения лексике, обеспечивая выполнение равных по сложности упражнений всеми 
школьниками одновременно.

Изучение английского языка, невозможно без проведения параллели с русским 
языком. Такие взаимосвязи наблюдаются на различных уровнях:

Грамматика:
При введении нового грамматического материала учитель, прежде всего 

отталкивается от знаний детей в родном языке. В любых языках существуют родственные 
понятия (например, существительное, глагол, предложение, время и т.д.).

Лексика:
На уровне лексических единиц английский и русский языки имеют, пожалуй, самую 

очевидную связь. Множество двусторонних заимствований (слов, которые переходят из одного 
языка в другой, и обратно) тому подтверждение.

Синтаксис и пунктуация:
Изучение синтаксических структур английского языка практически никогда не 

вызывает у учащихся сложности, потому что здесь прослеживается определенная взаимосвязь 
с русским языком. В английском языке, также как и в русском, существуют родственные 
понятия, такие как: существительное, глагол, местоимение, определение, обстоятельство, 
дополнение и т.д. Правила постановки знаков препинания в английском, также имеют ряд 
сходств с русским языком: обращения выделяются запятыми, также запятые ставятся перед 
союзами: «а, но», существуют вопросительные и восклицательные предложения и т.д.
1.Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме 
проблемных вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает 
формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из 
различных предметов.

2. Английский язык реализует связи со всеми предметными областями гуманитарного 
цикла и естественного цикла.

3.Родной язык может служить подспорьем в овладении иностранным практически на 
любой ступени обучения, если его применение системно и, если с его помощью достигаются 
не только практические, но также и образовательные и развивающие цели. Родной язык 
выступает как

- средство объяснения грамматического материала;
- средство семантизации лексических единиц;
- средство обеспечения учебного общения;
- средство для контроля и оценивания;
- средство профилактики ошибок;
- средство формирования лексических и грамматических навыков;
- средство формирования языковой картины мира;
- средство активизации оперативной памяти и мышления учащихся.
4.Английский язык реализует межпредметные связи со всеми естественными и 

точными науками.
5. Новые мультимедийные технологии дают высокий эффект обучения иностранному 

языку, если они подкреплены передовыми методическими приемами.



б.Одним из наиболее эффективных средств обучения фонетике является песенный 
материал.

7.Одним из наиболее эффективных средств обучения грамматике является проведение 
параллелей с ранее изученными языками.

Учебно-тематический план
Перечень тем Количество часов

1 Мой мир 15
2 Все о школе 16
3 Работай и развлекайся 13
4 Мой крохотный мир 15
5 Сравниваем людей, животных, предметы 11
6 Правила 14
7 Жизнь в прошлом. Исторические личности и их 

биография
14

8 Рассказываем истории 15
9 Взгляд в будущее 14
10 Резервные уроки 9

Содержание программы

Перечень тем Содержание

1
1 Мой мир Моя семья. В кругу семьи. Родственные связи. Притяжательный падеж 

существительного. Притяжательные местоимения. Множественное число 
существительного. Предлоги места, Определенный артикль.

Город моей мечты. Городские объекты и достопримечательности. Наша Малая родина. 
Мой родной город. Межличностные отношения в семье. География: англоязычные

страны.
Progress Check. Проектная работа «Объединенное королевство Великобритании».

2
2 Все о школе Распорядок дня. Называем время. Школьное расписание. Режим дня. Собираем

портфель.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.

Have got+a/an, some, any.
Собираем портфель к школьным занятиям.

Продукты для полезного школьного завтрака. Готовые школьные завтраки. 
Школьное образование. Изучаемые предметы. Школьная жизнь и отношения со

сверстниками.
Чтение. Мои любимые школьные предметы. Из истории происхождения слов.

Progress Check.
Административная контрольная работа.

3
Работай и 

развлекайся
День в семье Глоу. Режим труда и отдыха. Предлоги времени. Вечер в семье Глоу.

Отдых и досуг.
Надежный ли ты друг. Черты характера.

Наречия частотности. Лексика классного обихода. Повелительное наклонение. 
Мой путь в школу. Виды транспорта. Описание пути.

Чтение «Гекельберри Финн».
Искусство оригами. Мини-проект.

Progress Check

4
4 Мой крохотный 

мир. (Мои 
обязанности по 

дому, 
взаимоотношения 

в семье)

Обязанности по дому. Уборка. Present Continuous. Наводим порядок. Помощь по дому. 
Мои домашние обязанности. Выражения частотности. Защита окружающей среды. 
Present Simple/Present Continuous. Вторичная переработка. Вещества и материалы. 

Обязанности детей по дому в разных странах. Интервью с представителем Гринпис в
России.

Что можно изготовить из вторичного сырья.
Progress Check

5
5 Сравниваем 

людей, животных, 
предметы

Друзья.
Степени сравнения прилагательных.

Описание и сравнение внешности, характера. Сравниваем животных.



Условия проживания в городе и в деревне.
Сравниваем условия проживания в городе и сельской местности. 

Чтение текста «Исчезающие виды животных».
Цветочные символы разных стран. Сравниваем людей, животных, предметы. 

Проект «Вестминстерский дворец»
Progress Check

6
6 Правила Модальные глаголы долженствования. Школьные правила. Модальный глагол have to. 

Правила спортивных игр. Модальный глагол can. Описываем правила спортивных 
состязаний. Объекты и участники дорожного движения. Модальный глагол must. 
Правила и знаки дорожного движения в разных странах. Правила в повседневной 
жизни. Школьные правила в Шотландии. Утвердительная и отрицательная формы

модальных глаголов.
Чтение: «Типичный английский десерт». Правила безопасности в повседневной жизни,

на дороге. В транспорте.
Progress Check.

7
Жизнь в прошлом. 

Исторические 
личности и их 

биография

Знаменитости. Простое прошедшее время. Знаменитости разных стран и эпох. 
Описываем события 19 века.

Простое прошедшее время -  правильные глаголы. Вопросы и отрицания в простом 
прошедшем времени. Рассказ профессора Мориарти. Неправильные глаголы в простом 
прошедшем времени. Школьная экскурсия. Из истории поездов США. Король Артур. 
Страницы истории Англии. Информационные технологии: история развития. Progress

Check

8
8 Рассказываем 

истории
Неудачное начало дня. Фразовые глаголы. Отдых на побережье. Вопросительные слова. 

Специальные вопросы в прошедшем времени. «Гулливер в стране лилипутов». 
Неправильные глаголы в прошедшем времени. Наречия и фразы времени. Моя 
биография. Необычные животные Новой Зеландии. Чтение «Гулливер в стране 

лилипутов». Знаменитости русской культуры и искусства. Progress Check. 
Административная контрольная работа.

9
9 Взгляд в будущее Планы на каникулы. Структура to be going to для выражения планом на будущее. Шоу 

талантов. Глагол will для выражения будущего действия. Приглашаем на рафтинг, 
глаголы want to, let’s для выражения желания и приглашения к действию. 

Каникулы в Шотландии. Туристические достопримечательности в Канаде. Чтение: как я
хочу «Чтобы вы были здесь».

Будущее английского языка. Проект.
Progress check 
Итоговый тест

Контроль изученного материала

Текущий этап изучения английского языка:
-Контрольная работа №1 «Мой Мир», говорение- устный опрос;
-Контрольная работа №2 «Всё о школе», аудировании- тест;
-Контрольная работа №3 «Работай и играй», чтение- тест; письменный опрос; 
-Контрольная работа №4 «Учёба и досуг», говорение- устный опрос;
-Контрольная работа №5 «Обязанности по дому», аудирование - тест;
-Контрольная работа №6 «Обязанности по дому», письмо- лексико-грамматический

тест;
-Контрольная работа №7 «Правила», говорение- устный опрос;
-Контрольная работа №8 «Жизнь в прошлом», чтение- тест, письменный опрос; 
-Контрольная работа №9 «Отдых», письмо- письменный опрос;
-Контрольная работа №10 «Отдых», письмо- письменный опрос;

Языковые знания и навыки



Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- 
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:

прилагательные с суффиксами -  ian/an (Russian) 
существительные с суффиксами -  ist (journalist), -ing (meeting) 
числительные с суффиксами -  ty(sixty), th (fifth) 
глаголы с префиксами re- (rewrite); 
наречия с суффиксом - ly (quickly);

б) Словосложения
существительное + существительное(йоЛаП)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year);

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; всех типов 
вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentContinuous);

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous),; модальных 
глаголов и их эквивалентов (may, can/ must).

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) ; 
существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); 
личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихеся на -ly 
(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high).

Социокультурные знания и умения

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общения, основываясь на 
знаниях о национально-культурных особенностях изучаемого языка, что предполагает



овладение знаниями о значении родного языка и иностранного в современном мире; 
осознание социокультурных реалий стран изучаемого языка, их символики и культурного 
наследия; знание традиций и обычаев стран изучаемого языка, праздников и особенностей их 
проведения; представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и в традициях 
стран изучаемого языка; знание выдающихся людей и их вклад в мировую культуру; знание 
мировой литературы; умение определять в письменной и устной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета; умение 
представить родную страну на иностранном языке; умение вести беседу на повседневные 
темы.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Развитие и совершенствование умений вести разговор, переспрашивать, просить 
повторить, уточнять значение незнакомых слов, использовать ключевые слова, плана текста, 
тематический словарь в качестве опоры для построения высказывания; умение 
прогнозировать содержание текста по заголовку, предварительно, поставленным вопросам; 
умение догадываться о значении незнакомых слов по контексту, а также по используемым 
собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы и имеющийся запас для 
построения высказывания при ощущении дефицита языка.

ОБЩ ЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ

Формирование и совершенствование умений: работать с информацией, умение 
выделить главное, создание второго текста по аналогии, создание, заполнение таблиц; 
работать с прослушанным, прочитанным текстом, а именно извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой, нужной, полной и точной информации; 
совершенствование умений работать со справочной литературой, словарями, Интернет- 
ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу, 
умение взаимодействовать с другими участниками группы; самостоятельно работать, умение 
рационально организовать своё время в классе и дома.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и 
социокультурные реалии при работе с текстом; семантизация слова на основе языковой 
догадки; проводить словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности 
межпредметного характера.

Ценностные ориентиры учебного предмета

Основное назначение английского языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции. Владение английским языком повышает уровень 
гуманитарного образования учащихся, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям меняющегося поликультурного, полиязычного мира.

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 
коммуникативно -  когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению.

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, учебно-познавательной, а также развитие и воспитание учащихся 
средствами учебного предмета, а именно понимание важности изучения иностранного языка в



современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познавания, 
самореализации и социальной адаптации.

Личностно ориентированный подход, учет его способностей, возможностей и 
склонностей предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это позволяет приобщать школьников к культуре стран 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей страны, умение представить ее 
средствами английского языка, включение школьников в диалог культур.

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с 
начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 
коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции. В основной школе 
продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 
английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как догадка, переспрос, 
перефразирование, жесты, мимика. Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных 
умений, таких, как пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, Интернетом. 
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения. Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 
освоения таких способов, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 
сотрудничеств.

Иностранный язык как учебный предмет имеет следующие характеристики:
- метапредметность -  содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, направлений искусства, истории, географии, математики и др.;
- многоуровневость -  с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка (лексическими, грамматическими, 
фонетическими), с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение, письмо);

-полифункциональность -  язык может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания. Являясь существенным 
элементом культуры народа -  носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
английский язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации и условиям постоянно 
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.

Предметные результаты

Данная программа обеспечивает формирование предметных результатов.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В 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 свое 
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 своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;

-  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 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, 
контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию;

В 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 приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать свое 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 (видовременных 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 распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;

■ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы);

■ 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);

■ представления 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 приеме информации за счет 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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

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 приемами 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, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах;

-  представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.

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).
Материально-техническое обеспечение

УМК «Английский язык» для 5 класса общеобразовательных учреждений. (авторы 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Гренджер К.) вошёл в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 
общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год. Издательство «Русское слово»,
2013 год.

УМК для учителя состоит из следующих компонентов:

• Учебник;
• Книга для учителя;
• CD для работы в классе;
• CD для учащегося (для работы дома)
• Книга для домашнего чтения «Лондон» «Макмиллан».

УМК для учащегося состоит из следующих компонентов:
• Учебник;
• CD для учащегося (для работы дома).

Печатные пособия
1. Двуязычные словари.
2. Грамматические таблицы:

- Английский алфавит.
- Времена английского глагола.

- Единственное и множественное число существительных.
- Образование степеней сравнения прилагательных, наречий.
- Many, few, much, little, a lot of.
- Употребление артикля.
- Местоимения (личные, притяжательные, абсолютная форма 

притяжательных местоимений).
- Указательные местоимения.
- Числительные от 1-100.

3. Карты мира;
- Великобритании;



- России;
- Австралии;
- Новой Зеландии;
- Канады.

4. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка.
5. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка.

Технические средства обучения и оборудование кабинета
1. Телевизор.
2. Видеоплеер.
3. Проигрыватель MP3
4. Компьютер

Мультимедийные средства обучения
1.) CD для занятий в классе.
2.) CD для самостоятельных занятий дома.
3.) Электронные образовательные ресурсы:
1. Интернет-поддержка учебников и дополнительные материалы. 
www.titul. ru/central/
www.englishteachers.ru/files/
- онлайн тесты
- языковые игры
- дополнительные упражнения
- авторские материалы и разработки учителей к учебнику
- аудиоприложения
2. Онлайн-словари 
Longman Dictionary Online 
www.ldoceonline.com 
Cambridge Dictionary Online 
www.dicti onary. cambridge.org 
Merriam-Webster Dictionary Online 
www.merriam-webster.com 
Мультитран 
www.multintran.ru
3. Learning English

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

- новости о Великобритании
- языковые онлайн игры и тесты
- подкасты и видеоуроки, посвященные идиомам, фразовым глаголам и лексике по различным 

темам

- видеоуроки фонетики и интерактивные фонетические упражнения
- упражнения по грамматике
- обучающие анимационные сериалы
- адаптированные эпизоды радиопередач и упражнения к ним
4. Voice of America Special English 
www.learningenglish.voanews.com

http://www.titul
http://www.englishteachers.ru/files/
http://www.ldoceonline.com
http://www.dicti
http://www.merriam-webster.com
http://www.multintran.ru
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.learningenglish.voanews.com


- адаптированные радиопередачи об истории и культуре США (наука, образование, 

здравоохранение, выдающиеся личности, экономика, др.)

- радиоистории происхождения современных идиом и крылатых выражений
- интерактивные лексические упражнения и игры (повседневный, деловой и академический

английский)

- ситуационные диалоги для повседневного и делового общения
5. English as second language podcast. 
www.eslpod.com/website/index_new.html
аудиоуроки с учебными ситуационными диалогами разнообразной тематики:
- повседневная жизнь
- отношения
- транспорт и путешествия
- здоровье и здравоохранение
- развлечения
- покупки
- деловая коммуникация
- еда, рестораны
6. Azar Grammar

www.azargrammar.com/materials/ index.html

- презентации Power Point всех грамматических тем
- авторские материалы и разработки учителей
- уроки по грамматике на материале песен

7. Phonetics: the sounds of American English. 

www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html 

интерактивная фонетическая лаборатория

- классификация звуков
- пошаговое описание артикуляторных движений органов речи
- демонстрация артикуляции звуков - видео и анимация органов речи
8. The Purdue Online Writing Lab

www.owl.engli sh.purdue .edu

- упражнения по грамматике и письменной речи
9. YouTube.com
- видеоматериалы разнообразного тематического содержания
- музыкальные видео
- интервью
- учебные видеопрограммы
- анимация
- эпизоды художественных и документальных фильмов
- рекламные ролики
10. Группа Визуальный Английский ВКонтакте 
www.vk.com/learningenglish
иллюстрированный глоссарий по различным темам
11. Listen to English -  learn English!

www.listen-to-english.com/index.php?id=120

http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://www.azargrammar.com/materials/
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html
http://www.owl.engli
http://www.vk.com/learningenglish
http://www.listen-to-english.com/index.php?id=120


подкасты и онлайн упражнения

12.
www.azargrammar.com,
www.londonnet.co.uk,
www.viewlondon.co.uk,
www.streetmap.co.uk,
www.visitlondon.com,
www.24hourmuseum.co.uk

Список литературы (основной и дополнительной)
1. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному 

языку. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу Минобразования 
России от 5 марта 2004 года № 1089 // http://www.school.edu.m/dok_edu.asp?ob_no=14413. -  
2009. - 8 августа.

2. УМК «Английский язык» для 5 класса общеобразовательных учреждений / 
Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер -  2-3 изд. -  М.: ООО «русское слово -  учебник»: 
Макмиллан, 2013. -  152с.

http://www.azargrammar.com
http://www.londonnet.co.uk
http://www.viewlondon.co.uk
http://www.streetmap.co.uk
http://www.visitlondon.com
http://www.24hourmuseum.co.uk
http://www.school.edu.m/dok_edu.asp?ob_no=14413


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс (4 часа)

Урок №
зан
яти
я/

час

Цель урока Языковая компетенция Речевая компетенция Метапре
дметная
компете

нция

Домашнее
задание,

дополните
льный

материал

Тип урока

Фонетика Лексика Граммати
ка

Чтение Аудировани
е

Говорение Письмо

Раздел 1 «Мой мир» 15 часов

My
Family

1 Повторение и обобщение 
лексики по теме «Семья».

Упр.1, с. 
6

Упр.2, с. 6 Упр.3, с.6 Упр.5, с. 6 Упр.4, с.6 
упр.6, с.7 
упр.7-8, 
с.7

Упр.1,2, 
стр. 6, стр. 
16

комбинир
ованный

2 Повторение и обобщение 
грамматики; 
притяжательные 
местоимения, 
притяжательный падеж.

Упр. 9, с.
7

Упр.9, с 7 Упр.11-14, 
с. 7

Упр. 13, 
стр. 7

Упр. 10, с.
7

Упр. 9, 12, 
стр. 7, стр. 
16, 17

комбинир
ованный

My Desk 
Is A Mess

3 Повторение и обобщение 
лексики по теме 
«Школа».

Упр.1, 
стр. 8

Упр.1-2, 
стр. 8

Упр. 5, 
стр. 8

Упр.3-4, с. 
8

Упр.2,5, с. 8 Упр.6-8, с. 
9

Упр.1-2, с. 
8, стр. 17

комбинир
ованный

4 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

5 Повторение и обобщение 
грамматики: предлоги 
места, определенный 
артикль.

Упр. 9, 
стр. 9

Упр.11-12, 
стр. 9

Упр.13, 
стр. 9

Упр.10 
стр. 9

Упр. 10, 
стр. 9, стр. 
17

комбинир
ованный

My Dream

6 Повторение и обобщение 
лексики по теме «Город».

Упр.1, с. 
10

Упр.1, с. 
10

Упр.2-3, с. 
10

Упр. 4-5, 
с.11

Упр. 1, 
стр. 10, 
стр. 17

комбинир
ованный

7 Повторение и обобщение 
грамматики: a/an/any.

Упр. 8-9, 
с. 11

Упр. 6-7, 
с. 11

Упр. 12, 
стр. 11

Упр. 10, 
стр. 11

Упр. 11
13, с. 11

Упр. 11, 
стр. 11

комбинир
ованный

8 Проектная работа по теме 
«Лондон».

Защита
проекта



Town

The Place 
Where I 
Live

9 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Упр.1,
с.12

Упр.3, с.12 Упр. 2,4, 
с. 12

Упр.7, 
стр. 13

комбинир
ованный

10 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Culture 
Spot, стр. 
13

Упр.5-6, с. 
13

Culture 
Spot , стр. 
13-чтение

комбинир
ованный

Reading

11 Формирование навыков в 
чтении. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1-2 
с.14

Упр.3 с. 
14

Упр. 1, 
стр. 14 -  
чтение

комбинир
ованный

12 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

CLIL/Geo
graphy

13 Формирование 
межпредметных навыков. 
Расширение словарного 
запаса.

Упр.1 с. 
15

Упр.1-3 с. 
15

Упр.4-5
с.15

Упр. 4, 
стр. 15

комбинир
ованный

Progress
Check

14 Обобщение и закрепление 
изученного материала.

Language
Guide,
c.16

Language
Guide,
c.17

Progress
Check,
c.18

Progress 
Check, c. 
18

Урок
контроля

15 Проектная работа 
«Объединенное 
королевство 
В еликобритании».

Защита
проекта

Раздел 2 «Все о школе» 16 часов

A Really 

Busy Day

16 Введение новой лексики 
по теме «Школьные 
предметы».

Упр.1, 2 
с. 20

Упр.1, 2 с. 
20

Упр.5 с. 
21

Упр. 3,4 с. 
20

Упр.1,2, 
стр. 20, 
стр. 30

комбинир
ованный

17 Закрепление лексики по 
теме. Развитие навыков 
говорения.

Упр. 7, 
стр. 21

Упр.10, с. 
21

Упр. 7, стр. 
21

Упр.6-8, с. 
21

Упр.9, с. 
21

Упр. 9, 
стр. 21

комбинир
ованный

My Big
School
Bag

18 Введение и закрепление
грамматики
(a/an/some/any).

Упр.1,
с.22

Упр.1, с. 
22

Упр. 3, с. 
22

Упр.2, с. 22 Упр. 1,3, 
стр. 22, 
стр. 30, 31

комбинир
ованный

19 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

20 Закрепление
грамматического
материала.

Упр. 6, 
8,10, с. 23

Упр. 4,5,7, 
стр. 23

Упр. 8, 9, 
стр. 23

Упр.11, с. 
23

Упр. 11, 
стр. 23, 
стр. 31

комбинир
ованный



My
Lunchbox

21 Повторение лексики по 
теме «Еда». Повторение 
множеств. числа 
существительных.

Упр.1, с. 
24

Упр.1, с. 
24

Упр.2,4, с. 
24

Упр. 2,3, с. 
24

Упр. 5, 
стр. 25

Упр.1, 
стр. 24

комбинир
ованный

22 Закрепление 
лексического и 
грамматического 
материала.

Упр. 6, 
стр. 25

Упр.11,
стр.25

Упр.9, 10, с. 
25

Упр. 6, 
7,12, с. 25

Упр. 8, 
стр. 25

Упр.8, 
стр. 25

комбинир
ованный

23 Проектная работа. Защита
проекта

My School 24 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Упр. 1-2, 
с.26, 
Culture 
Spot, стр. 
27

Упр. 1,4,5, 
с.26,27

Упр. 3, с. 
26, упр. 5 
с. 27

Упр.6, 
с.27

Упр.6, 
стр. 27

комбинир
ованный

Reading

25 Формирование умений в 
чтении. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1-2, с. 
28

Упр.3 с. 
28

Упр. 1, 
стр. 28

комбинир
ованный

26 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

CLIL/Lan
guage

27 Формирование 
межпредметных навыков. 
Расширение словарного 
запаса.

Упр.1-3, 
с.29

Упр. 2, 
стр. 29

Project,
с.29

комбинир
ованный

Progress
Check

28
29

Обобщение и закрепление 
изученного материала.

Language
Guide,
c.30

Language 
Guide, c. 
31

Mini
project, c. 
138

Progress
Check,
c.32

Progress
Check,
c.32

комбинир
ованный

30
31

Контрольная работа. Урок
контроля

Раздел 3 «Работай и развлекайся» 13 часов

A Day 
With the 
Glow 
Family

32 Введение лексики по теме 
«Учеба и досуг».

Упр.1,
с.34

Упр.1,
с.34

Упр.2, 3, 
с.34

Упр.2,
с.34

Упр.4-5
с.35

Упр.1, 
стр. 34, 
стр. 44

комбинир
ованный

33 Закрепление лексики по 
теме.

Упр.6
с.35

Упр. 11, 
стр. 35

Упр.11
с.35

Упр.7 с.35 Упр.8-9
с.35

Упр.10,12,
с.35

Упр. 11, 
стр. 35, 
стр. 44

комбинир
ованный

Are You 
A Good

34 Формирование навыков 
употребления наречий

Упр.1,
с.36

Grammar
spot,

Упр.5, с.37 Упр. 2,3, 
с.36

Упр. 2,3, 
с.36,

Упр.4,
стр.36,

Упр. 11, 
12, стр. 37

комбинир
ованный



Friend? частотности. стр.36 упр.7,9,
с.37

упр.6,10, 
стр.37

35 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

Classroom
Rap

36 Введение и закрепление 
лексики (Глаголы 
классного обихода).

Упр.1,2,
с.38

Упр. 1, 
стр. 38

Упр.4,5,
с.38

Упр.3,4,
с.38

Упр.6,
с.38

Упр.1,3, 
стр. 38, 
стр. 44

комбинир
ованный

37 Формирование навыков 
употребления новой 
лексики.

Упр.7,10
с.39

Упр. 9, 
стр. 38

Упр.8,
с.39

Упр.11 с.
39

Упр. 11, 
стр. 39

комбинир
ованный

My
Journey 
To School

38 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Упр.1,
с.40

Упр.2,
с.40

Упр. 3, 
стр. 41

Упр.1,
с.40

комбинир
ованный

39 Проектная работа 
«Важные города 
В еликобритании».

Защита
проекта

40 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Culture 
spot, стр. 
41

Culture 
Spot, с. 41

Упр.4, с. 
41

Упр.4, 
стр. 41

комбинир
ованный

Reading 41 Формирование навыков 
чтения. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1,2,
с.42

Упр.3,
с.42

Упр. 1, 
стр. 42 - 
чтение

комбинир
ованный

CLIL/Arts
&Crafts

42 Формирование 
межпредметных навыков.

Упр.1, с. 
43

Упр.2, с. 
43

Project,
с.43

комбинир
ованный

43 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

Progress 
Check 
Revision. 
Units 1-3

44 Обобщение и закрепление 
изученного материала. 
Контроль
сформированности
навыков.

Language 
Guide, c. 
44

Language 
Guide, c. 45

Mini
Project, c. 
139

Progress 
Check, c. 
46
Revision, 
c. 47-48

Progress 
Check, c. 
46

Урок
контроля

Раздел_4«Мирвокругменя»Д5_часаБ

Saturday
morning
chores

45 Введение лексики по теме 
«Обязанности по дому».

Упр.1,
с.50

Упр. 1 
с.50

Упр.2,3
с.50

Упр. 4 
с.51

Упр.1, 
стр.50, 
стр. 60

комбинир
ованный

46 Повторение и обобщение 
навыков употребления 
настоящего
продолженного времени.

Упр. 5, 
стр. 51

Упр.7,9,10,
с.51

Упр.5, 8, 
с.51

Упр.5,6,9, 
с.51

Упр. 11, 
стр. 51

Упр. 10, 
стр. 51, 
стр. 61

комбинир
ованный

Work and 
Play

47 Формирование навыков 
практического 
употребления выражений 
частотности.

Упр.1,
с.52

Упр. 4, 
с.53

Упр.2,
с.52

Упр.3,
с.52

Упр.1, 
стр. 52, 
стр. 60

комбинир
ованный



48 Проектная работа по 
теме.

Защита
проекта

49 Закрепление и тренинг 
употребления выражений 
частотности.

Упр.5,6,
с.53

Упр.7, 9, 
10, стр. 53

Упр.5,11, 
с.53

Упр. 8, 
с.53

Упр. 8, 
стр. 53

комбинир
ованный

Saving the 
World

50 Введение и тренировка в 
употреблении лексики. 
Материалы.

Упр.1
с.54

Упр.1
с.54

Упр.2,3
с.54

Упр. 2, 
стр. 54

Упр.4,5
с.55

Упр.1, 
стр. 54, 
стр. 60

комбинир
ованный

51 Закрепление лексики по 
теме.

Упр.6-8, 
9, с.55

Упр. 10, 11, 
с.55

Упр. 12, 
с.55

Упр. 11, 
стр. 55

Упр. 10, 
стр. 55

комбинир
ованный

52 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

Helping at 
Home

53 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Упр. 1,2 
с.56, 
Culture 
Spot, c.57

Упр.3,4,
с.57

Упр. 5, 
стр.57

Упр. 6, 
с.57

Упр.6, 
стр. 57

комбинир
ованный

Reading 54 Формирование умений в 
чтении. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1,2,
с.58

Упр.3,
с.58

Упр. 1, 
стр. 58 - 
чтение

комбинир
ованный

55 Проектная работа по 
теме.

Защита
проекта

CLIL/
Science

56 Формирование 
межпредметных навыков. 
Расширение словарного 
запаса.

Упр.1,
с.59

Упр.2,
с.59

Упр.3,
с.59

Project,
с.59

Упр. 3, 
стр. 59 - 
чтение

комбинир
ованный

Progress
Check

57 Обобщение и закрепление 
изученного материала.

Language
Guide,
c.60

Language 
Guide, c.61

Mini
Project,
c.140

Progress
Check,
c.62

Progress
Check,
c.62

Урок
контроля

58 Контрольная работа. Урок
контроля

59 Контрольная работа. Урок
контроля

Раздел 5 «Сравниваем предметы, людей и животных» 11 часов
Friends 60 Формирование навыка Упр.1, Упр.1,2, Упр.3, Упр.4, Упр.5-7, Упр.1,2, комбинир

образования и с.64 с.64 с.64 с.65 с.65 стр. 64, ованный
употребления стр. 74
сравнительной степени
прилагательных.



61 Закрепление навыков 
употребления 
сравнительной степени 
прилагательных.

Упр.9,11, 
с.65

Упр.8,
с.65

Упр. 12, 
стр. 65

Упр.10,
с.65

Упр.11, 
стр. 65

комбинир
ованный

My
Family

62 Формирование навыка 
образования и 
употребления 
превосходной степени 
прилагательных.

Упр.1,
с.66

Упр. 1, 
стр. 66

Упр.5, с.67 
Упр.11,12, 
с.67

Упр.2-4,
с.66

Упр.7,
с.67

Упр. 6,8,9, 
с.67

Упр.10,
с.67

Упр.11, 
стр. 67, 
стр. 75

комбинир
ованный

63 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

Which is 
Faster

64 Формирование навыка 
практического 
использования в речи 
сравнительной и 
превосходной степени 
прилагательных.

Упр1,
с.68

Упр.1, 
стр. 68

Упр.3 с.68, 
упр.4, с.69

Упр.2,
с.68

Упр.2, стр. 
68, упр.6, 
с.69

Упр.5,7,12 
, с.69

Упр.8,
с.69

Упр.8, 
стр. 69

комбинир
ованный

65 Проектная работа по 
теме.

Защита
проекта

City or 
Country

66 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Упр. 1,2, 
с.70, 
Culture 
Spot, с.71

Упр.3,4, 
с.70

Упр. 5, 
с.71

Упр.6,
с.71

Упр.6, 
стр. 71

комбинир
ованный

Reading 67 Формирование умений в 
чтении. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1,2, 
с.72

Упр.3, 
с.72

комбинир
ованный

68 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

CLIL/
Science

69 Формирование 
межпредметных навыков. 
Расширение словарного 
запаса.

Упр.1, 
с.73

Упр. 1, 
стр. 73

Упр.2, 
с.73

Project, c. 
73

комбинир
ованный

Progress
Check

70 Обобщение и закрепление 
изученного материала.

Language 
Guide, c. 
74

Language 
Guide, c. 75

Mini
Project, c. 
141

Progress
Check,
c.76

Урок
контроля

Раздел 6 «Правила» 14 часов
We Have 
To Wear a 
School

71 Формирование навыка 
узнавания в речи 
модального глагола have

Упр.1,
с.78

Упр. 1, 
стр. 78

Упр.2,
с.78,
упр.3, с.79

Упр. 2, 
стр. 78

Упр. 4,5, 
с. 79

Упр.1, 
стр. 78, 
стр. 88

комбинир
ованный

Uniform to в утвердительной и 
вопросительной форме.



72 Закрепление навыков 
употребления в речи 
утвердительной и 
отрицательной формы 
глагола have to.

Упр.6, с.79 Упр.10,11,
с.79

Упр.7-9,
с.79

Упр. 13, 
стр. 79

Упр. 12, 
стр. 79, 
стр. 89

комбинир
ованный

Rules of 
Sport

73 Формирование навыка 
узнавания в речи 
модального глагола can в 
утвердительной, 
отрицательной и 
вопросительной форме.

Упр.1,
с.80

Упр. 1, 
стр. 80

Упр.4, с.81 Упр.2,
с.80

Упр.2,3,
с.80

Упр.1, 
стр. 80, 
стр. 88,89

комбинир
ованный

74 Проектная работа по 
теме.

Защита
проекта

75 Закрепление навыков 
употребления в речи 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной формы 
глагола can.

Упр.9, с.81 Упр. 7, 
стр. 81

Упр.5,6,
с.81

Упр.8,
с.81

Стр. 89 комбинир
ованный

Traffic
Rules

76 Формирование навыка 
узнавания в речи 
утвердительной и 
отрицательной формы 
модального глагола must.

Упр.1,
с.82

Упр. 1, 
стр. 82

Упр.3,4,
с.83

Упр.2,
с.82

Упр. 2, 
стр. 82

Упр. 5, 
стр. 83

Упр.1, 
стр. 82

комбинир
ованный

77 Закрепление навыков 
употребления в речи 
глагола must.

Стр. 83,
упр. 7

комбинир
ованный

Rules,
Rules,
Rules

78 Формирование навыков
межкультурной
коммуникации.

Упр.1,
с.84

Упр. 2, 
с.84 
Culture 
Spot, c. 85,

Упр.3,
с.85

Упр.4,
с.85

Упр.4, 
стр. 85

комбинир
ованный

Reading 79 Формирование навыков 
чтения. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1,2,
с.86

Упр.3,
с.86

комбинир
ованный

80 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

CLIL/ 
Health & 
Safety

81 Формирование 
межпредметных навыков. 
Расширение словарного 
запаса.

Упр.1,
с.87

Упр. 2, 
стр. 87

Project c. 
87

комбинир
ованный



Progress 
Check 
Revision, 
Units 4-6

82 Обобщение и закрепление 
изученного материала. 
Контроль
сформированности 
практических навыков.

Language 
Guide, c. 
88

Language 
Guide, c.89

Mini
Project,
c.142

Progress 
Check, c. 
90
Revision,
c.91,92

Progress 
Check c. 
90,
Revision, 
стр. 91, 92

Урок
самоконтр
оля

83 Контрольная работа. Урок
контроля

84 Контрольная работа. Урок
контроля

Раздел-7«Историческиеличности_иих_биогпафия»1Д4часав
Famous
People

85 Формирование навыка 
узнавания в речи глагола 
to be в past simple.

Упр.1,
с.94

Упр. 1, 
стр. 94, 
упр.6, 
с.95

Упр.2,
с.94

Упр.3,
с.94

Упр.4, 5, 
с.95

Упр.1, 
стр. 94, 
упр. 6, 
стр. 95

комбинир
ованный

86 Закрепление навыков 
употребления в речи 
глагола to be в past simple.

Упр.10,
с.95

Упр.7,
стр.95

Упр.6, 8, 
11, с.95

Упр.9,
с.95

Упр. 9, 
стр. 95

комбинир
ованный

Nineteen
hundred

87 Формирование навыка 
узнавания и употребления 
в речи правильных 
глаголов в past simple.

Упр.1,
с.96

Упр. 1, 
стр. 96

Упр.4,5,
с.97

Упр. 2,3, 
стр. 96

Упр.2,3,
с.96

Стр. 105 комбинир
ованный

88 Проектная работа по теме 
«Тауэр».

Защита
проекта

89 Закрепление навыков 
практического 
употребления в речи 
правильных глаголов в 
past simple.

Упр.9, с.97 Упр.6,7,
с.97

Упр.8,
с.97

Упр.9, 
стр. 97,

комбинир
ованный

Every 
Word is 
True

90 Формирование навыка 
узнавания и употребления 
в речи неправильных 
глаголов в past simple.

Упр.1,
с.98

Упр. 1, 
стр. 98

Упр.4, с. 99 Упр.3,
с.99

Упр.2,
с.98

Упр. 3, 
стр. 99

Упр.1, 
стр. 98, 
стр. 104, 
105

комбинир
ованный

91 Закрепление 
практического навыка 
употребления в реи 
неправильных глаголов в 
past simple.

Упр.9,10,
с.99

Упр.5, 8, 
с.99

Упр.5-7,
с.99

Упр.9, 
стр. 99

комбинир
ованный

92 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

School 93 Формирование навыков Упр. 1, Упр.2, Упр.1, комбинир



Trip межкультурно й 
коммуникации.

с.100 с.100 стр. 100 - 
чтение

ованный

94 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Culture 
spot, стр. 
101

Упр. 3, 
стр. 101

Упр.4,
с.101

Упр. 4, 
стр. 101

комбинир
ованный

Reading 95 Формирование умений в 
чтении. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1,2,
с.102

Упр. 3, 
стр. 102

Упр. 1, 
стр. 102 - 
чтение

комбинир
ованный

96 Проектная работа по теме 
«Тауэрский мост».

Защита
проекта

CLIL/ ITC 97 Формирование 
межпредметных навыков. 
Расширение словарного 
запаса.

Упр.1,
с.103

Упр.2,
с.103

Упр.3,
с.103

Project, c. 
103

комбинир
ованный

Progress
Check

98 Обобщение и закрепление 
изученного материала.

Language
Guide,
c.104

Language 
Guide, c. 
105

Mini
Project, c. 
142

Progress 
Check, c. 
106

Progress 
Check c. 
106

Урок
контроля

Раздел1«Еассказы Баемистории»15часоБ
A Bad 
Start to the 
Day

99 Закрепление навыка 
употребления в речи 
прошедшего времени. 
Фразовые глаголы.

Упр.1,
с.108

Упр.1, 
стр. 108

Упр.4,
с.108

Упр. 2, 
стр. 108

Упр.2,3,
с.108

Упр.5,6,
с.109

Упр.1, 4, 
стр. 108

комбинир
ованный

100 Закрепление навыка 
использования в речи 
прошедшего времени и 
фразовых глаголов.

Упр. 9, 
стр. 109

Упр.7,8,11,
с.109

Упр.9,
с.109

Упр.10, 
11, стр. 
109

Упр. 12, 
стр. 109

Упр.12, 
стр. 109, 
стр. 118, 
119

комбинир
ованный

A Day Out 
at the 
Seaside

101 Формирование навыка 
описания событий. 
Введение и закрепление 
лексики по теме «Отдых».

Упр. 1, 
стр. 110

Упр. 1,2, 
стр. 110

Упр. 4, стр. 
110

Упр.4, 
с. 110

Упр.3,
с.110

Упр.5,
с.111

Упр.3, 
стр. 110 -  
пересказ

комбинир
ованный

102 Закрепление лексики по 
теме «Отдых».

Упр. 7, 
стр. 111

Упр.7,8,
с.111

Упр. 6, 
стр. 111

Упр.6,
с.111

Упр.8, 
стр. 111, 
стр. 119

комбинир
ованный

Gulliver in 
Lilliput

103 Формирование умений 
использования 
прошедшего времени в 
речи.

Упр.1,2,
с.112

Упр.1,2, 
с. 112

Упр.3,4, 
с.112, 113

Упр. 3, 
стр. 112

Упр.5,
с.113

Упр.3, 
стр. 112 - 
пересказ

комбинир
ованный

104 Описание событий. 
Тренировка 
использования 
прошедшего времени.

Упр.6, с 
113

Упр.7,9,
с.113

Упр.8,
с.113

Упр. 10, 
стр. 113

Упр. 9, 
стр. 113

комбинир
ованный



105 Проектная работа по теме
«Трафальгарская
площадь».

Защита
проекта

My Life 106 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Упр.2,3,
с.114

Упр.1,
с.114

Упр.4,
с.115

Упр.7, 
стр. 115

комбинир
ованный

107 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Culture 
spot, стр. 
115

Упр.5,6,
с.115

Culture 
spot, стр. 
115

комбинир
ованный

Reading 108 Формирование умений в 
чтении. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1,2,
с.116

Упр.3,
с.116

Упр. 1, 
стр. 116 - 
читать

комбинир
ованный

109 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

CLIL/Art 110 Формирование 
межпредметных навыков. 
Расширение словарного 
запаса.

Упр.1,
с.117

Упр. 2, 
с.117

Упр.3, 
стр. 117

Project, c. 
117

Упр. 3, 
стр. 117

комбинир
ованный

Progress
Check

111 Обобщение и закрепление 
изученного материала.

Language 
Guide, c. 
118

Language 
Guide, c. 
119

Mini
Project, c. 
142

Progress 
Check, c. 
120

Progress
Check,
c.120

комбинир
ованный

112 Контрольная работа. Урок
контроля

113 Контрольная работа. Урок
контроля

Р аздел2«С м отри м в^ 2дущееЬ1Планы-наканикулы ».23часа
Holiday
Plans

114 Формирование навыка 
узнавания в речи going 
to,will,want,let’s.

Упр. 1, 
стр. 122

Упр.5, с. 
123

Упр. 2, 
стр. 122

Упр.1,
с.122

Упр.3
с.122

Упр.4,
с.122

Упр.5, 
стр. 123

комбинир
ованный

115 Закрепление навыка 
употребления будущего 
времени.

Упр. 6, 
с.123

Упр. 9,10, 
с.123

Упр. 8, 
с.123

Упр. 10, 
стр. 123

Упр.7,
с.123

Упр. 7, 
стр. 123, 
стр. 133

комбинир
ованный

The Talent 
Show

116 Закрепление навыка 
употребления 
конструкций будущности.

Упр. 1, 
с.124

Упр. 1, 
стр. 124

Упр.5,
с.125

Упр.3,
с.124

Упр.2,
с.124

Упр. 4, 
стр.125

Упр. 5, 
стр. 125

комбинир
ованный

117 Проектная работа по теме 
«Собор Святого Павла».

Защита
проекта

118 Тренинг в употреблении Упр.10, Упр.6-8, Упр. 9, Упр. 9, комбинир



будущего времени. с.125 с.125 с.125 стр. 125 ованный
Let’ s Go 
Rafting

119 Закрепление навыка 
выражения будущего 
действия.

Упр.1,
с.126

Упр. 1, 
стр. 126

Упр.3,
с.126

Упр.2,
с.126

Упр.4,
с.127

Упр.3,
стр.126

комбинир
ованный

120 Тренинг в выражении 
будущих действий.

Упр.10,
с.127

Упр. 5,11, 
с.127

Упр.6,8,9,
с.127

Упр.7,
с.127

Упр. 12, 
стр. 127

комбинир
ованный

121 Урок домашнего чтения. комбинир
ованный

Loch Ness 
Holiday

122 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Упр. 1, 
стр. 128

Упр.1
с.128,
упр 3,
с.129

Упр.2,
с.129

Упр.1, 
стр. 128

комбинир
ованный

123 Формирование навыков 
межкультурно й 
коммуникации.

Culture 
Spot, c.129

Culture 
Spot, c.129

Упр.4,
с.129

Упр. 4, 
стр. 129

комбинир
ованный

Reading 124 Формирование навыков 
чтения. Расширение 
словарного запаса.

Упр.1,2,
с.130

Упр.3,
с.130

Упр. 1, 
стр. 130 - 
чтение

комбинир
ованный

125 Проектная работа по теме 
«Британский музей».

Защита
проекта

CLIL/Lan
guage

126 Формирование 
межпредметных навыков. 
Расширение словарного 
запаса.

Упр.1,
с.131

Упр.2,
с.131

Project , c. 
131

Упр. 2, 
стр. 131 - 
чтение

комбинир
ованный

Progress 
Check 
Revision. 
Units 7-9.

127 Обобщение и закрепление 
изученного материала. 
Контроль 
сформированноси 
практических навыков.

Стр. 132 Стр. 133 Mini
project,
c.145

Progress
Check,
c.134
Revision
c.135,136

Progress
Check
c.134

Урок
контроля

128 Резервный урок.
129 Резервный урок.
130 Резервный урок.
131 Резервный урок.
132 Резервный урок.
133 Резервный урок.
134 Резервный урок.
135 Резервный урок.
136 Резервный урок.


