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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для 5 «Б» класса составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

- приказа Министерства Просвещения России от 18.05.2020 № 249 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345". 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

- методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

- авторской программы к УМК. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. /В. Апальков – 

М.: Просвещение, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Место и роль предмета в учебном плане. 

 
Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение английского языка в 5 классе 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них на повторение в начале учебного года – 6 часов, 

тренировочные упражнения в формате ОГЭ - 9 часов, проверочные работы – 9 часов, 

контрольные работы – 3 часа, проектную деятельность – 8 часов. 

 

 
Информация о внесенных изменениях  

 

В Рабочую программу внесены изменения. 

В связи с изменением формы изучения предмета «английский язык» в 4-ой четверти 2019-

2020 учебного года произошла оптимизация учебного процесса. Этим объясняется 

необходимость организовать повторение тем, изучаемых в 4-й четверти, в начале 2020-2021 

учебного года. В первой четверти добавлены темы «Повторение материала, изученного в 4 

классе» – 6 часов. Добавление часов на повторение произошло за счет сокращения часов на 

изучение тем «Тренировочные упражнения в формате ОГЭ». 

 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по введению 

историко-культурного контекста технологического развития человечества в рабочей 

программе по английскому языку за 5 класс выделяется модуль «Технологии и прогресс», 

состоящий из 1 урока по следующий темам: 

1. Солнечные часы– 1 урок. 
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Планируемые предметные результаты 

 
Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 5 классе, 

следующие: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою граждан скую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ 

для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  
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 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 
 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
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 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным  

 коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
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выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
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Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности. 

 
Предметное содержание речи 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество часов 

Всего  Контрольные работы 
Проектная 

деятельность 

1 Раздел 1 «Моя школа» 10 Проверочная работа №1 

«Образовательная 

система в моей 

стране» 

2 Раздел 2 «Это я» 10 Проверочная работа №2 
«Сувениры из 

России» 

3 
Раздел 3 «Мой дом – моя 

крепость» 
9 Проверочная работа №3 

 «Известное здание в 

моей стране» 

4 Раздел 4 «Семейные узы» 10 

Проверочная работа №4 

Административный 

контроль говорения 

«Любимые герои ТВ 

России» 

5 
Раздел 5 «Животные со всего  

света» 
9 Проверочная работа №5 

«Животные родной 

страны» 

 

6 Раздел 6 «Сутра до вечера» 10 

Проверочная работа №6 

Административный 

контроль техники чтения 

 

 

7 Раздел 7 «В любую погоду» 10 Проверочная работа №7 
«Открытка с места 

отдыха» 

8 Раздел 8  «Особые дни» 10 Проверочная работа №8 
 «Праздники в моей 

стране» 

9 
Раздел 9 «Жить в ногу со 

временем» 
12 Проверочная работа №9 

«Достопримеча-

тельности Санкт-

Петербурга» 

10 Раздел 10 «Каникулы» 12 Контрольная работа   

 Всего 102 12 8 

 

Раздел 1 «Моя школа»    

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о школьных предметах, о 

школьном расписании, школьном образовании в Британии. Уметь говорить о любимом 

школьном предмете, представлять себя и знакомиться с другими людьми. Составлять диалоги 

этикетного характера (знакомство, приветствия). Уметь считать от 1 до 20, составлять школьное 

расписание, писать о своей школе, составлять диаграмму о системе школьного образования. 

Грамматика: личные местоимения, глагол to be в Present Simple, слова с заглавной буквы 

Фонетика: правила чтения a, th, произношение [ æ ], [ ei ], [ θ ] 
 

Раздел 2«Это я»   

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о странах и 
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национальностях, личных вещах, подарках на день рождения, сувенирах. Составлять диалоги о 

покупке сувенира, о подарке на день рождения, уметь говорить о своем возрасте и 

национальности, считать от 21 до 100, сообщать личную информацию. Писать/ делать/ 

составлять плакаты о любимых персонажах мультфильмов, список вещей на день рождения, 

короткий рассказ о своей коллекции, карту страны с сувенирами. 

Грамматика: образование всех видов предложений с глаголом to be в Present Simple, 

множественного числа существительных, притяжательные и указательные местоимения, 

использование кратких форм глаголов, 

Фонетика: правила чтения букв u,o+m,n,v ; произношение звуков:  

[ s ],  [ z ], [ iz ], [u:], [ ʌ ], -s (множественное число) 

 

Раздел 3 «Мой дом, моя крепость»  

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о домах и комнатах, 

мебели, о своей спальне, о типичном английском доме, о Тадж Махал. 

 Рассказывать о новой квартире, описывать дом, расспрашивать о местонахождении дома 

и запрашивать информацию об аренде дома. Писать/ делать/ составлять короткий рассказ о своем 

доме, спальне, план типичного дома в России.  

 

Грамматика: образование порядковых числительных, оборот there is/ there are, 

абсолютные притяжательные местоимения, предлоги места. 

Фонетика: правила чтения th, прoизношение звуков [ θ ], [ ð],[u], [u:] 

 

Раздел 4 «Семейные узы» 

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о своей семье, 

внешности, известных людях, Симпсонах, сравнение животных. Рассказывать о своей семье, 

внешности людей, хобби, запрашивать и давать личную информацию. . Писать/ делать/ 

составлять короткий рассказ о своей семье, своем друге, известном человеке, плакат об 

известной телесемье, стих о своей семье. 

Грамматика: образование модального глагола can; can’t, местоимений в общем и 

объектных падеже . притяжательные местоимения, притяжательная форма ‘s, whose, 

побудительное наклонение. 

Фонетика: правила чтения w,wh, e, ea, ee, произношение [w], [i:]. 

 

Раздел 5 «Животные со всего света» 

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о животных в Индии, 

частях тела животных, о домашних любимцах и животных, живущих на ферме, о жизни 

насекомых. Научиться рассказывать о пропавшем питомце, о болезни животных, о насекомых. 

Составлять диалог о животных. Писать/ делать/ составлять плакат о животных своей страны, о 

диком животном, описать своего любимца на форуме.  

Грамматика: образование Present Simple. 

Фонетика: правила чтения e, ea, (e)s. Произношение [ s ],  [ z ], [ iz ], [з:], [e]. 
 
Раздел 6 «С утра до вечера» 

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о ежедневных занятиях, 

профессиях, занятиях на выходных, о Биг Бэне, песочных часах. Научиться рассказывать о 

ежедневных занятиях, о времени, уметь предлагать и отвечать на предложения. Писать/ делать/ 

составлять короткий рассказ о ежедневных делах, ситуацию на улице, электронное письмо о 

занятиях в семье в данный момент, текст об известной достопримечательности. 

Грамматика: образование наречий времени, предлоги времени, Present Continuous. 

Фонетика: правила чтения ing, or,ar. Произношение звуков [ ŋ ],  [ ɔ: ], [a:]. 
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Раздел 7 «В любую погоду» 

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о погоде и сезонах, 

одежде, занятиях в каникулы, покупке одежды. Научиться описывать погоду и покупать одежду 

в магазине. Писать/ делать/ составлять описание картинок, семейного фото, веб страницу о 

погоде и открытку с семейного отдыха. 

Грамматика: сравнение времен Present Simple и Present Continuous. 

Фонетика: правила чтения o,ou,sh. Произношение [ ʃ ], [au]. 
 
Раздел 8 «Особые дни» 

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о праздниках и 

праздничных мероприятиях, еде и напитках, емкостях, угощениях на день рождения, 

безопасности на кухне.  Научиться заказывать еду и высказывать предложения о планировании 

вечеринки. Писать/ делать/ составлять короткий рассказ о празднике, план на день рождения, 

плакат безопасности на кухне. 

Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые существительные, употребление 

количественных местоимений some, any. 

Фонетика: правила чтения ng,nk,g,g+e,i. Произношение [ ŋ ],  [ ŋk], [g], [ʤ ]. 
 
 Раздел 9 «Жить в ногу со временем» 

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о магазинах и продуктах, 

местах, куда можно пойти в городе, мероприятиях, типах фильмов. Научиться спрашивать и 

давать инструкции как пройти. Писать/ делать/ составлять электронное письмо о фильме, 

который посмотрели, короткий текст об известном месте в столице вашей страны, плакат о 

денежных единицах в России. 

Грамматика: артикли в английском языке, предлоги at, with, to be Past Simple, modal 

must, mustn’t, правильные и неправильные глаголы. 

Фонетика: правила чтения was, were, ck. Произношение [ wɑːz ], [ wɝː ]. 

 

 Раздел 10 «Каникулы» 

Речемыслительная деятельность: Слушать, читать и говорить о типах каникул, 

занятиях и ощущениях, проблемах со здоровьем, Шотландии, безопасных походах. Научиться 

приглашать к деятельности и отказываться от неё, брать напрокат велосипед/ машину. Писать/ 

делать/ составлять рекламу своего города, отеля для отдыха, записку, составить настольную 

игру, комикс. 

Грамматика: модальные глаголы can/can’t, вежливая форма с will, повторение Present 

Simple и Present Continuous. 

Фонетика: правила чтения ch, j,a,o. Произношение [t ʃ ], [ʤ ], [ɒ]. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классах продолжается развитие таких речевых 

 

 умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
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 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
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Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Применение правил чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексического материала, отобранного для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
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соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных 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: 

 глаголы с префиксами un-, re-, dis-, mis-; 

 существительные с суффиксами –ness, -ship, -ist, -ing, -sion\-tion, -ian, -er (-or), -ment,    -

ity, -ance\-ence; 

 прилагательные с суффиксами –y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/an, -ing; -ous, -able\-ible; 

префиксами un-, in-, im-, -non-, ir-; 

 наречия с суффиксом -ly; префиксом un-. 

б) словосложения:  

 существительное + существительное (football); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 прилагательное + прилагательное (well-known). 

в) конверсии: 

 существительные от глаголов (to change – change); 

 прилагательные от глаголов (to clean – a clean room); 

 прилагательные от существительных (cold – cold weather). 

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); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

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); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, 

can/ be able to, must/have); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 
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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, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 

100; порядковых числительных свыше 20.  

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

Основная учебная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы»-М.: Просвещение, 2012. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

6. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013. 

7. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014.  

8. Ваулина Ю.Е. Языковой портфель к учебнику «Spotlight -5» для 5 класса 

общеобразовательных школ. – М.: Просвещение, 2014. 

Учебные и справочные пособия 

1) Алфавит. 

2) Транскрипционные знаки. 

3) Тематические картинки. 

4) Географическая карта Великобритании. 

5) Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

Перечень рекомендуемых средств обучения, в том числе программно-электронные и 

Интернет ресурсы 

 Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам. 

 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru). 

 Интернет сайты: 

1. http: www.bilingual.ru Английский язык детям  

2. http://www.bbc.co.uk/ Сайт ВВС 

3. Коллекция видео материалов 

 http://www.youtube.com 

 http://www.mystudy.ru/ 

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

 http://study.ru/support/handbook/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.youtube.com/
http://www.mystudy.ru/
http://www.native-english.ru/
http://study.ru/support/handbook/
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Система оценивания достижения планируемых результатов по предмету 

«Английский язык» в рамках ФГОС. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 

«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения программы основного образования по данному 

учебному предмету представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий (сравнение, 

группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь 

Оценка 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико-грамматическое 

оформление речи 

Произносительная 

сторона речи 

5 (отл.) 

Задание выполнено 

полностью:  

цель общения 

достигнута; тема 

раскрыта в полном 

объеме. 

Используемый лексико-

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрируется разнообразный 

словарный запас и владение 

изученными в 5 классе 

Речь понятна: звуки 

произносятся 

правильно, без 

фонематических 

ошибок. 
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Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь 

Оценка 

Решение 

коммуникати

вной задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексико-

грамматическое 

оформление речи 

Произносительн

ая сторона речи 

5 (отл.) Задание 

выполнено 

полностью: 

цель общения 

достигнута; 

тема раскрыта 

в полном 

объеме. 

Демонстрирует 

хорошие навыки и 

умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, поддержать и 

закончить беседу; 

соблюдает очерёд-

ность при обмене 

репликами, соблюдает 

нормы вежливости. 

Используемый лексико-

грамматический 

материал соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Демонстрируется 

разнообразный 

словарный запас. 

Речь понятна: 

звуки 

произносятся 

правильно, без 

фонематических 

ошибок. 

грамматическими структурами, 

используются различные типы 

предложений. 

4 (хор.) 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не в полном 

объеме. 

Используемый лексико-

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Лексико 

- грамматические ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 2 негрубых 

языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание) 

Речь понятна: все звуки 

произносятся 

правильно, 

допускаются 1 

фонематическая 

ошибка, не меняющая 

значение 

высказывания.  

3 (удов.) 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

не полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и 

неточности в их употреблении. 

Используются простые 

грамматические структуры. 

Допускаются лексико-

грамматические ошибки, но не 

более 3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки 

произносятся 

правильно, 

допускаются 2 

фонематические 

ошибки, не меняющие 

значение 

высказывания. 

2 (неуд.) 

Задание не 

выполнено: 

цель общения не 

достигнута. 

Недостаточный словарный 

запас, неправильное 

использование 

грамматических структур, 

многочисленные языковые 

ошибки не позволяют 

выполнить поставленную 

коммуникативную задачу. 

Речь почти не 

воспринимается на 

слух из-за 

неправильного 

произношения многих 

звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок 



17 

 

4 (хор.) Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута, но 

тема раскрыта 

не в полном 

объеме 

Демонстрирует 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, поддержать и 

закончить беседу; но 

демонстрирует 

наличие проблемы в 

понимании 

собеседника, не 

всегда соблюдает 

нормы вежливости. 

Используемый лексико-

грамматический 

материал соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Лексико - 

грамматические ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не более 2 

негрубых языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Речь понятна: все 

звуки 

произносятся 

правильно, 

допускаются 1 

фонематическая 

ошибка, не 

меняющая 

значение 

высказывания. 

3 (удов.) Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения 

достигнута не 

полностью; 

тема раскрыта 

в 

ограниченном 

объеме. 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, но не 

стремится поддержать 

беседу и зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

Демонстрируется 

достаточный словарный 

запас, но наблюдается 

некоторое затруднение 

при подборе слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Используются только 

простые грамматические 

структуры. 

Допускаются не более 3 

языковых ошибок. 

Речь понятна: все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

2 (неуд.) Задание не 

выполнено: 

цель 

общения не 

достигнута; 

тема не 

раскрыта. 

Не может поддержать 

беседу. 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное исполь-

зование грамматических 

структур, 

многочисленные 

языковые ошибки не 

позволяют выполнить 

постав-ленную 

коммуникативную 

задачу. 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок. 

Оценка метапредметных умений в говорении 

Помимо предметных умений в говорении следует оценивать метапредметные умения. 

поскольку мета предметные умения не подлежат количественной оценке, следует использовать 

качественные подходы 

№ УУД в говорении Умения 

1 

в монологе 1. высказываться о фактах и событиях 

2. кратко высказываться без подготовки на заданную тему, 

используя аргументацию и выражая собственное отношение 

3. делать сообщение на основе прочитанного 

5. кратко излагать результаты выполненной контрольной работы 

2 

в диалоге 

а) в этикетном 

диалоге 

1. начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

2. начинать, заканчивать и вести разговор по телефону 

3. поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

4. выражать благодарность 

5. вежливо переспрашивать 
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6. выражать согласие/ отказ 

б) в диалоге- 

расспросе 

1. сообщать информацию, отвечая на вопросы 

2.самостоятельно запрашивать информацию 

3. выражать свое мнение и отношение 

4. переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего 

5. брать/давать интервью 

в) в диалоге- 

побуждении к 

действию 

1. обращаться с просьбой 

2. соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу 

3. давать советы 

4. пронимать/не принимать советы партнера 

5. приглашать к действию/ взаимодействию 

6. соглашаться/не соглашаться на предложение партнера, 

объяснять причину своего решения 

г) в диалоге-обмене 

мнениями 

1. выслушивать сообщение/мнение партнёра 

2. выражать согласие/несогласие с мнением партнера 

3. выражать свою точку зрения и обосновывать ее 

4. выражать сомнения 

5. выражать эмоциональную оценку 

д) в комбинированном 

диалоге 

1. сообщать информацию и выражать свое мнение 

2. расспрашивать и давать оценку 

3. просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу 

 

Критерии оценивания навыков аудирования. 

Оценка 

Сформированность 

перцептивно-смысловых 

навыков 

Умение оценить текст с 

точки зрения его 

значимости и 

информативности 

Знание языкового 

материала 

5 (отл.) 

Цель аудирования 

достигнута полностью: 

ученик верно отвечает на 

вопросы общего характера; 

выполняет тест 

множественного выбора 

(multiple choice); верно 

соотносит заголовки/ 

иллюстрации с содержанием 

текста. 

Демонстрирует хорошие 

навыки определения типа 

текста и основной темы; 

верно выделяет при 

повторном слушании 

ключевые слова/реалии; 

умеет составлять план в 

форме заголовков к 

смысловым кускам. 

Умеет верно передать 

основное содержание на 

родном/иностранном 

языке; перечислить 

основные факты в той 

последовательности, в 

которой они даны в 

тексте. 

4 (хор.) 

Цель аудирования 

достигнута, но не в полном 

объеме. 

ученик верно отвечает на 

вопросы общего характера; 

выполняет тест 

множественного выбора 

(multiple choice), допуская 1-2 

ошибки при ответе на 

вопросы, касающиеся 

отдельных деталей /фактов 

Демонстрирует навыки 

определения типа текста и 

основной темы, но 

допускает 1-2 ошибки в 

умении отделять главное 

от второстепенного. 

Аудиоматериал 

понимается учеником 

верно, но есть 

затруднения при делении 

текста (cloze test) на 

смысловые куски и 

озаглавливание их. 
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3 (удов.) 

Цель аудирования 

достигнута частично. Смысл 

аудиотекста понят в 

ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало 

использованы в соответствии 

с ситуацией 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков определения типа 

текста и основной темы, 

допускает 3 ошибки при 

составлении плана. 

Аудиоматериал понят 

частично, ученик 

испытывает трудности в 

определении основного 

содержания и передаче 

его на иностранном 

языке. 

2 (неуд.) 

Задание не выполнено. Цель 

аудирования не достигнута. 

Тема и содержание не 

поняты. 

Не может оценить текст с 

точки зрения его 

значимости и 

информативности 

Информация на слух 

почти не 

воспринимается. 

 

Критерии оценивания навыков чтения 

 

Оценка 
Решение коммуникативной 

задачи 
Характеристика ответа 

5 (отл.) 

Коммуникативная задача 

полностью решена; 

ученик полностью понял и 

осмыслил содержание текста в 

объеме, предусмотренном заданием 

(чтение с общим, выборочным или 

полным пониманием содержания). 

Демонстрирует хорошие навыки и умения 

определять тему/основную мысль текста; 

выделяет главные факты, исключая 

второстепенные; может догадаться о 

значении незнакомых слов; верно 

устанавливает причинно-следственную 

взаимосвязь между событиями/фактами 

текста. 

4 (хор.) 

Коммуникативная задача 

решена; 

ученик полностью понял и 

осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на 

понимание этого текста в объеме, 

предусмотренном заданием 

Демонстрирует навыки и умения 

определять тему/основную мысль текста; 

в большинстве случаев верно выделяет 

главные факты, исключая второстепенные;  

демонстрирует наличие проблемы при 

анализе отдельных мест текста, при оценке 

текста и высказывании собственного 

мнения. 
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3 (удов.) 

Коммуникативная задача решена 

частично;  

ученик частично понял и осмыслил 

содержание прочитанного 

иноязычного текста 

Демонстрирует несформированность 

навыков и умения определять 

тему/основную мысль текста; 

не может полно и точно понимать 

содержание текста; 

в большинстве случаев не может выбрать 

необходимую / интересующую 

информацию 

2 (неуд.) 

Коммуникативная задача не 

решена,  

ученик не понял прочитанного 

иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в 

понимании прочитанного текста, которые 

не позволяют выполнить 

коммуникативную задачу 

 

Критерии оценивания навыков письма. 

Неофициальное (личное) письмо 

Оценка 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

текста 

Орфография и 

пунктуация 

5 (отл.) 

Задание 

выполнено 

полностью: даны 

полные ответы на 

заданные вопросы. 

Правильно 

выбрано 

обращение, 

завершающая 

фраза и подпись. 

Текст логично выстроен 

и разделен на абзацы; 

правильно использованы 

языковые средства для 

передачи логической 

связи; оформление 

текста соответствует 

нормам письменного 

этикета, принятого в 

стране изучаемого языка. 

Использована 

разнообразная 

лексика и 

различные 

грамматические 

структуры. 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ошибки 

отсутствуют. 

4 (хор.) 

Задание 

выполнено: даны 

ответы на заданные 

вопросы, но на 

один ответ дан 

неполный ответ. 

Есть 1-2 нарушения 

в стилевом 

оформлении 

письма.  

Текст логично выстроен 

и разделен на абзацы; 

оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета, 

принятого в стране 

изучаемого языка. 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 2-х негрубых 

языковых ошибок). 

Орфографически

е и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание 

текста). 

3 (удов.) 

Задание 

выполнено 

частично: даны 

ответы на заданные 

вопросы, НО они - 

неполные, ИЛИ 

Текст в основном 

логично выстроен, НО 

имеются недостатки при 

делении на абзацы ИЛИ 

имеются отдельные 

нарушения в 

Допущены 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание. 

Допущены 

орфографически

е и 

пунктуационные 

ошибки 

(допускается не 
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ответ на один 

вопрос отсутствует. 

Имеется более 2-х 

нарушений в 

стилевом 

оформлении 

письма и в 

соблюдении норм 

вежливости. 

структурном 

оформлении текста 

письма. 

более 3-х). 

2 (неуд.) 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на вопросы 

ИЛИ текст письма 

не соответствует 

требуемому 

объему. 

Текст выстроен 

нелогично; допущены 

многочисленные ошибки 

в структурном 

оформлении письма 

ИЛИ оформление текста 

не соответствует нормам 

письменного этикета. 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста. 

Допущены 

многочисленные 

орфографически

е и 

пунктуационные 

ошибки. 

 

 

Критерии оценивания письменных работ. 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется, исходя из процента правильных ответов: 

 

 

Виды работ Контрольные работы Тестовые работы, словарные диктанты 

Оценка «2» 44% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 45% до 64% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 65% до 79% От 75% до 84% 

Оценка «5» От 80% до 100% От 85% до 100% 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5 Б КЛАСС 

I четверть – 24 часа 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

Повторение – 6 часов 

1-6 

Повторение 

материала, 

изученного в 4 

классе 

6 

go camping, go to the 

lake, go to the 

mountains, go to the 

seaside; geographical 

names and nationalities 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных, be going 

to, Future 

Simple 

Ознакомитель-

ное чтение 

Аудиосопро-

вождение 

упражнений и 

текста 

Монолог 

«Мои 

путешествия» 

  
01.09-

11.09 
 

Раздел 1 Моя школа – 9 часов 

7 
Повторение. 

Правила чтения 
1 

Числительные:one, two, 

three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ten, 

count, number, plus, 

minus 

Цвета: 

black, blue, brown, 

green, grey, orange, pink, 

purple, red, yellow, 

white, colour, sun, sky, 

cloud, bird, house, tree, 

grass, flower 

What colour 

is? It’s … I 

can sing, 

I have got 

-Чтение вслух 

(имитативное) 

– слова, песня, 

диалог, слова, 

словосочетани

я, классно-

урочные 

выражения 

Аудио 

сопровождение 

упр. и текста 

Решение 

примеров, 

ответы на 

вопросы по 

картинке 

Слова, 

кроссворд 
 

14.09-

18.09 
 

8 Школа  1 

class, notepad, textbook, 

teacher, Information 

Technology 

Неопределен

ный артикль 

a/an: 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение – 

материалы 

школьной 

доски 

объявлений 

Аудиосопро-

вождение 

упражнений и 

текста 

Микродиалог

и о 

написании 

слов, игра 

Расписа-

ние уроков 

Составле-

ние 

расписа-

ния 

уроков 

14.09-

18.09 
 

9 Первый день  1 
Числительные от 11 

до20 

Личные 

местоимения, 

глагол to be 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение -диалог: 

знакомство в 

школе 

Аудиосопро-

вождение 

упражнений и 

текста 

Диалог 

знакомство в 

школе 

Краткое 

резюме 
Тест 

14.09-

18.09 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

10 

Любимые 

предметы. 

Повторение 

глагола to be  

1 

capital letter, full stop, 

secondary school What 

class is he in? What 

subjects does he do? 

Заглавная 

буква 

Поисковое 

чтение – ан - 

кета по вы 

бору учебных 

предметов: 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Рассказ о 

друге на 

основе 

анкеты 

Рассказ о 

друге на 

основе 

анкеты 

Тест 
21.09-

25.09 
 

11 Школы в Англии  1 
Школьная система в 

Англии 

Правило 

построения 

английского 

повествовате

льного 

предложения 

Ознакомительн

ое, по исковое 

чтение – 

структура 

системы 

образования в 

Англии 

 

 

Монолог- 

рассказ об 

учениках 

Английской/ 

Российской 

школы 

Проект 

Портфолио.  
Проект 

21.09-

25.09 
 

12 Школьная жизнь  1  
Оборот there 

is/ are 

Изучающее 

чтение – 

статья; 

интервью в 

Интернете о 

российской 

школе 

 

Описание, со-  

общение на 

основе 

прочитанно-

го;оценочные 

суждения, 

обсуждение 

текста 

Заметка для 

журнала: о 

своем люби 

мом 

предмете 

Рассказ 
21.09-

25.09 
 

13. Приветствия  1 
Hello, How are you?, 

Good bye, Good night 
 

Ознакомительн

ое, изучающее 

чтение – 

приветствия, 

диалоги 

 

Изложение 

правил 

совместной 

работы 

 Монолог 
28.09-

02.10 
 

14. 

Граждановедение. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ. 

Подготовка к 

проверочной 

работе  

1 share, thank  

Ознакомительн

ое, изучающее 

чтение – текст; 

плакат о 

правилах 

работы в 

группах/парах. 

Формат ОГЭ 

Формат ОГЭ 

Изложение 

правил 

совместной 

работы 

(пересказ): 

Правописан

ие глаголов 

Диктант, 

контроль 

чтения с 

понима-

нием 

28.09-

02.10 
 

15. 

Проверочная 

работа№1 

 

1 контроль контроль контроль контроль   ПР 
28.09-

02.10 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

Раздел 2 Это я - 8 часов 

16. Я из… 1 

American, British, 

Canadian, English, 

French, Italian, Japanese, 

Russian, stop 

Словообразование: ;ish, 

;ian, ;er, ;ese 

Have got 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

просмотровое 

чтение – отзыв 

о фильме: 

Аудиосопровож-

дение текста 

Рассказ на 

основе про 

читанного с 

опорой на 

составленные 

тезисы (notes) 

Составле-

ние тезисов 

(making 

notes): упр. 

6 Постер о 

любимых 

героях 

мультфиль

мов 

Рассказ о 

героях 

мультфил

ьмов 

05.10-

09.10 
 

17. Мои вещи 1 
scarf, skateboard, trainers 

International words 

Множественн

ое число 

существитель

ных 

This/these – 

that/those: 

Ознакомительн

ое, поисковое 

чтение – 

диалог: 

подарки ко 

дню рождения: 

Аудиосопровож-

дение текста, 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог: 

подарки ко 

дню 

рождения. 

Микро 

монолог: 

Мои вещи. 

Список 

подарков ко 

дню 

рождения. 

Самостоят

ельная 

работа 

05.10-

09.10 
 

18. Моя коллекция 1 
but, collection, nice, 

stamp 
 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – текст 

о кол – лекции 

марок 

Аудиосопровож-

дение текста 

Беседа о 

коллекциях. 

Диалог-

расспрос 

Связный 

текст о 

своей 

коллекции 

Монолог 
05.10-

09.10 
 

19. 
Сувениры из 

Великобритании 
1 

buy, Northern Irish, 

Scottish, souvenir, tartan 
 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

просмотровое, 

поисковое 

чтение — текст 

о сувенирах из 

Великобри-

тании. 

 

 

Аудиосопровож-

дение текста 

Рассказ на 

основе 

прочитанного 

Постер о 

сувенирах 

из России 

проект 

«Сувени-

ры из 

России» 

12.10-

16.10 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

20. Наша страна 1   
Изучающее 

чтение статьи 
 

Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Резюме на 

основе 

текста 

Тест 
12.10-

16.10 
 

21. Покупка сувенира 1 

How about …? How 

much is it? I want to 

buy … That’s a good 

idea. 

 

Ознакомительно

е, изучающее 

чтение-диалог 

Аудиосопровожд

ение текста 

Диалог 

этикетного 

характера 

 Диалог 
12.10-

16.10 
 

22. 

География. 

Англоговорящие 

страны. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ. 

Подготовка к 

проверочной 

работе 

1 

awful, continent, 

English; speaking 

countries 

Формат ОГЭ 

Изучающее 

чтение 

(географическая 

карта), формат 

ОГЭ 

 
Диалог-

расспрос 

Викторина 

о странах/ 

столицах 

Тест, 

слова 

диктант 

контроль 

чтения с  

понима-

нием 

19.10-

23.10 
 

23. 
Проверочная 

работа №2 
1 Контроль Контроль     ПР 

19.10-

23.10 
 

Раздел 3 Мой дом – моя крепость - 8 часов 

24. Дома 1 

dining room, flat, 

ground floor, lift, block 

of flats 

Порядковые 

числительны

е 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

просмотровое 

чтение – текст; 

описание дома 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Описание 

дома с 

опорой на 

составленные 

тезисы (notes) 

на основе 

прочитанного 

Текст; 

описание 

своего 

дома/кварти

ры: упр 

Диктант 
19.10-

23.10 
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II четверть – 23 часа 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

25. С новосельем! 1 

bookcase, carpet, 

coffee table, painting, 

sink, toilet, wardrobe, 

washbasin Really 

There is/ there 

are 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

ознакомительное

, по - исковое 

чтение – диалог 

о новой 

квартире: 

Аудиосопровож-

дение текста 

Диалог о 

новой 

квартире. 

Диалог-

расспрос 

 Тест 
05.11-

06.11 
 

26. Моя комната 1 
CD player I like … 

very much 

Предлоги 

места 

Изучающее 

чтение-описание 

комнаты 

Аудиосопровож-

дение текста 

Диалог о 

своей 

комнате 

Описание 

своей 

комнаты 

Тест 
05.11-

06.11 
 

27. 
Типичный 

английский дом 
1 

downstairs, inside, 

outside, plan, upstairs 
 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

просмотровое, 

поисковое 

чтение – текст; 

описание 

типичного 

английского 

дома 

Аудиосопровож-

дение текста 

Описание 

дома с 

опорой на 

тезисный 

план (notes) 

на основе про 

читанного 

Составлени

е и 

презентация 

плана 

типичного 

русского 

дома: 

Монолог 
09.11-

13.11 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

28. Дома. Осмотр дома 1 
Here we are. It’s 

great. Take a look 
 

Изучающее 

чтение статьи 

Ознакомительно

е изучающее 

чтение-диалоги 

Аудиосопро-

вождение текста 

Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Письмо 

английском

у другу об 

устройстве 

русской 

избы; текст; 

описание 

для 

журнала 

Письмо 
09.11-

13.11 
 

29. 
Подготовка к 

проверочной работе 
1        

09.11-

13.11 
 

30. 
Проверочная работа 

№3 
1 Контроль Контроль контроль    ПР 

16.11-

20.11 
 

31. 

Тадж-Махал. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ. 

1 
building, world, in 

the centre 
 

Поисковое 

чтение 

Аудиосопро-

вождение текста 

Описание с 

опорой на 

тезисный 

план (notes) 

на основе про 

читанного 

Презента-

ция (по 

плану) 

известного 

в России 

здания/со-

оружения: 

 

проект 

«Извест-

ное 

здание в 

моей 

стране» 

16.11-

20.11 
 

Раздел 4 Семейные узы - 9 часов 

32. Моя семья 1 
baby, give, hobby, 

make, noisy, pilot 

Can (ability): 

Object 

Pronouns/ 

Possessive 

Pronouns 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное 

и поисковое 

чтение – 

страницы 

дневника 

английской 

школьницы 

 

 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог-

расспрос о 

семье друга 

Страница 

дневника о 

своей 

семье: 

 
16.11-

20.11 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

33. Кто есть кто 1 lovely, over there 

Possessive 

(’s/s’): 

Imperative: 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – диалог 

о третьем лице: 

Аудиосопро-

вождение текста 

Запрос и со - 

общение ин - 

формации о 

третьем лице: 

Текст-

описание 

внешности 

друга 

Тест 
23.11-

27.11 
 

34. Знаменитые люди 1 

cooking, dancing, 

painting, person, 

singer 

 

Ознакомительно

е и поисковое 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

формации 

Диалог; 

расспрос об 

известной 

личности 

 Game 

Монолог (со - 

общение) об 

известной 

личности (на 

основе 

прочитанного

), о своем 

кумире 

Краткое 

резюме о 

своем 

кумире 

Резюме 
23.11-

27.11 
 

35. 
Американские 

телесемьи.  
1 cook  

Просмотровое, 

поисковое, 

изучающее 

чтение – текст о 

семье Симпсонов 

Аудиосопро-

вождение текста 

Сообщение 

на основе 

прочитанного 

Плакат/пос-

тер о семье 

– любимых 

героях ТВ 

России 

Составле-

ние 

плаката 

23.11-

27.11 
 

36. Увлечения 1   

Изучающее 

чтение-русская 

сказка 

 

Монолог; 

повеств.(сказ

ка) на основе 

прочит.Моно

лог; сооб-

щение об 

увлечениях 

своих друзей 

Текст для 

журнала. 

Любимая 

русская 

народная 

сказка. 

Письмо 
30.11-

04.12 
 

37. 

Описание людей. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ. 

Подготовка к 

проверочной работе 

1   

Прогнозирование 

содержания 

текста 

Аудиосопровож

дение текста 

Монолог; 

описание 

человека по 

картинке:  

 

Монолог 

по 

картинке, 

формат 

ОГЭ 

30.11-

04.12 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

38. 
Проверочная работа 

№4 
1 контроль контроль контроль контроль   ПР 

30.11-

04.12 
 

39. 
Моя семья. 

Стихотворение 
1 

Literature Сравни -

тельные обороты 

 Рифмы 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение 

 

Аудиосопро-

вождение текста 

Высказыва-

ния, 

характерис-

тики на 

основе 

сравнений 

Стихотво-

рение о 

своей семье 

Стих 
07.12-

11.12 
 

40. 
Административный 

контроль говорения 
1     Формат ОГЭ  

Темати-

ческое 

высказы-

вание 

 

 

07.12-

11.12 
 

Раздел 5 Животные со всего света - 7 часов 

41. 
Удивительные 

создания 
1 

carry, cobra, 

dangerous, deer, 

leopard, lion, rhino, 

tiger, use 

Present Simple. 

Affirmative 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение. Текст о 

животных в 

Индии. 

 

 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог-

обмен в связи 

с 

прочитанным 

Плакат о 

животных 

родной 

страны 

Плакат, 

тест 

07.12-

11.12 
 

42. В зоопарке 1 

beak, bear, fur, hear, 

paw, peacock, 

penguin, thick, wild, 

wing, parts of the 

body 

Present Simple 

(negative and 

interrogative): 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение. Диалог о 

животных в 

зоопарке. 

 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог-

расспрос. 

Обмен 

мнениями. 

Описание 

дикого 

животного 

Самостоя-

тельная 

работа 

14.12-

18.12 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение 
дата 

проведения 

дата 

проведения 
Письмо план факт 

43. 
Мой домашний 

питомец 
1 

bright, duck, 

goldfish, hen, rabbit 
Present Simple: 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение – 

интернет-форум 

о любимых 

питомцах. 

Аудиосопро-

вождение текста. 

Диалог –

расспрос о 

любимых 

питомцах. 

Сообщение 

на форум о 

любимых 

питомцах. 

Тест 
14.12-

18.12 
 

44. Пушистые друзья 1 leaf, sharp  

Прогнозировани

е содержания 

текста 

ознакомительное 

и поисковое 

чтение- статья о 

коалах 

 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитанного 

Описание-

резюме об 

одном из 

животных 

родного 

края. 

Резюме 
14.12-

18.12 
 

45. 

Посещение 

ветеринарной 

клиники. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ. 

Подготовка к 

проверочной работе 

1 

broken, earache, 

problem, toothache, 

be ill What’s the 

matter? What’s 

wrong (with him)? 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог-

расспрос 
 

Диалог, 

формат 

ОГЭ 

21.12-

25.12 
 

46. 
Проверочная работа 

№5 
1 Контроль Контроль контроль контроль   ПР 

21.12-

25.12 
 

47. 

Из жизни 

насекомого. 

Животные 

1 
important, insect, life, 

million 
 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение. 

Изучающее 

чтение-статья 

 

Аудиосопро-

вождение текста 

Сообщение 

на основе 

прочитанного 

Мини-

проект о 

насекомых. 

Текст/ 

статья для 

журнала о 

любимом 

животном 

 

Проект, 

письмо 

21.12-

25.12 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

III четверть – 30 часов 

Раздел 6 С утра до вечера - 10 часов 

48. Подъем 1 

do homework, do the 

shopping, have/eat 

dinner (lunch), get 

dressed, go jogging, 

half past seven, quarter 

past/to seven, work on 

computer Have you got 

the time, please? 

What’s the time, 

please? 

Adverbs of 

frequency 

(always, 

usually, often, 

sometimes, 

never)Preposit

ions of time:  

Прогнозиро-

вание 

содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, 

изучающее 

чтение – текст 

о распорядке 

дня известного 

киногероя 

 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог-

интервью на 

основе 

прочитанного 

Связный 

текст о 

порядке дня 

известного 

киногероя 

Тест 
11.01-

15.01 
 

49. На работе 1 
painter, taxi driver, 

deliver letters, repair 

Present 

Continuous: 

Ознакомитель-

ное, 

изучающее 

чтение –диалог 

о профессиях 

родителей 

Аудиосопро-

вождение текста с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

Диалог 

«Листая 

семейный 

альбом»  

Связный 

текст-

описание 

ситуации по 

фотографии

. 

Самостоя-

тельная 

работа 

11.01-

15.01 
 

50. Выходные 1 

hard work, make phone 

calls, plant flowers 

Have a good time! 

 

Ознакомительн

ое, поисковое 

чтение – 

электронное 

письмо о том, 

чем 

занимаются 

члены семьи: 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог о 

занятиях 

членов семьи 

в выходные 

Электрон-

ное письмо 

о том, чем 

занимаются 

члены 

семьи 

сегодня. 

Письмо 
11.01-

15.01 
 

51. 

Главные 

достопримечатель

ности 

1 wide, every year  

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – статья 

о Биг Бене. 

Аудиосопро-

вождение текста 

Сообщение 

на основе 

прочитанного 

Связный 

текст об 

известной 

достопри-

мечатель-

ности 

России 

 

Монолог 
18.01-

22.01 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

52. Слава 1   
Изучающее 

чтение-статья 
 

Сообщение 

на основе 

прочитанного 

Обсуждение 

текста 

 

Резюме 

кумира 
Письмо 

18.01-

22.01 
 

53. 

Административ-

ный контроль 

техники чтения 

 

 

1   контроль    
Формат 

ОГЭ 

18.01-

22.01 
 

54. 
Приглашение к 

действию 
1 

go to the cinema 

What/How about 

having a coffee? Why 

don’t we go …? 

 

 

 
Изучающее 

чтение 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалоги-

побуждение к 

действию 

 Тест 
25.01-

29.01 
 

55. 

Солнечные часы 

(Введение 

историко-

культурного 

контекста 

технологического 

развития 

человечества) 

1 
be ready, perfect, place, 

top, use, do the same 
 

Ознакомитель-

ное и 

поисковое 

чтение 

Аудиосопро-

вождение текста 
 

Изготовле-

ние 

солнечных 

часов по 

инструкции 

 

 

Описание 

солнеч-

ных часов 

25.01-

29.01 
 

56. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ 

Подготовка к 

проверочной 

работе 

 

 

1 контроль контроль контроль    
Формат 

ОГЭ 

25.01-

29.01 
 

57. 

Проверочная 

работа №6 

 

 

 

1 Контроль Конт роль контроль контроль   ПР 
01.01-

05.02 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

Раздел 7  В любую погоду - 10 часов 

 

58. Год за годом 1 

season, snow, pick 

flowers How are you 

doing? 

 

Ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение 

Аудиосопро-

вождение текста:  

Сообщение 

на основе 

прочитанного

. Разговор по 

телефону о 

погоде 

 

 

 

 

 

Интернет-

чат о погоде 
Монолог 

01.01-

05.02 
 

59. 
Одевайся 

правильно! 
1 

blouse, boots, clothes, 

dress, jumper, light, 

loose, raincoat, shirt, 

suit, telephone 

conversation, tight, 

trainers, trousers 

Opposites 

Present 

Simple or 

Continuous: 

Прогнозиро-

вание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог об 

одежде по 

погоде 

 

 

 

Аудиосопро-

вождение текста. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

Диалог –

расспрос об 

одежде по 

погоде 

Описание 

фотографий 

по плану 

Самосто-

ятельная 

работа 

01.01-

05.02 
 

60. Здорово! 1 

enjoy, postcard, stay, 

sunbathe, have a picnic, 

make a snowman 

 

Прогнозиро-

вание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

открытка с 

места отдыха 

 

 

 

 

 

Аудиосопро-

вождение текста 
 

Открытка с 

места 

отдыха 

проект 

Написа-

ние 

открытки 

08.02-

12.02 
 



34 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

61. Климат Аляски 1 cool, pack  

Прогнозиро-

вание 

содержания 

текста, 

просмотровое 

и поисковое 

чтение 

Аудиосопро-

вождение текста 

Ассоциатив-

ное 

высказыва-

ние на основе 

музыкальных 

фрагментов 

Связный 

текст для 

интернет-

сайта о 

климате 

вашего 

региона 

Тест 
08.02-

12.02 
 

62. Времена года 1   

Изучающее 

чтение – 

описание 

детских 

рисунков о 

временах года 

 

Сообщение 

на основе 

прочитанного 

Описание 

своего 

рисунка о 

любимом 

времени 

года 

Монолог 
08.02-

12.02 
 

63. Покупка одежды 1 

Have a nice day! How 

can I help you? How 

much does it cost? 

How much is it? What 

size are you? 

 
Изучающее 

чтение 
 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

Состав-

ление 

диалога 

15.02-

19.02 
 

64. Ну и погода 1 sea, wind  

Прогнозиро-

вание 

содержания 

текста, 

поисковое, 

изучающее 

чтение 

 

Ассоциатив-

ное 

высказыв-

ание на 

основе 

прослушан-

ных звуков 

природы 

Рисунок-

иллюстра-

ция к 

стихотво-

рению 

Стихо-

творение 

15.02-

19.02 
 

65. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ 

1 контроль контроль контроль    
Формат 

ОГЭ 

15.02-

19.02 
 

66. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

1        
22.02-

26.02 
 

67. 
Проверочная 

работа №7 
1 Контроль Контроль контроль контроль   ПР 

22.02-

26.02 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

Раздел 8  Особые дни - 10 часов 

68. Праздники 1 

celebration, choose 

fresh, harvest, rice, 

exchange gifts 

Countable/ 

Uncountable 

ознакомительн

ое, поисковое, 

изучающее 

чтение- текст о 

праздниках 

урожая в 

разных странах 

с выборочных 

извлечением 

заданной 

информации 

Сообщение 

на основе 

прочитанного 

Связный 

текст об 

одном из 

праздников в 

России 

Рассказ, 

провероч-

ная работа 

22.02-

26.02 
 

69. Готовим сами 1 

bowl, cabbage, cereal, 

garlic, glass, grapes, 

strawberry 

some/any 

(how) 

much/(how) 

many: 

поисковое 

чтение-диалог 

о 

приготовлении 

любимого 

блюда 

 

с выборочным 

извлечением 

информации 

Диалог – 

побуждение к 

совместному 

приготовле-

нию 

любимого 

блюда 

План 

празднова-

ния дня 

рождения 

Самостоя-

тельная 

работа 

01.03-

05.03 
 

70. 
У меня день 

рождения 
1 

bring, full of, money, 

soup I’d love to … I 

don’t think so. Would 

you like …? 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительн

ое чтение – 

текст о 

праздновании 

дня рождения 

 

Аудиосопровож-

дение текста 

Ассоциатив-

ное 

высказыва-

ние на основе 

музыкальных 

фрагментов 

Короткая 

статья о 

празднова-

нии дня 

рождения в 

России 

Написа-

ние статьи 

01.03-

05.03 
 

71. 
День 

благодарения 
1 Thanksgiving Day  

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

изучающее 

чтение – 

викторина о 

дне 

Благодарения 

 

Аудиосопровож-

дение текста 

Связное 

высказывани

е на основе 

прочитанного 

Текст-

викторина 

об одном из 

праздников 

в России 

Тест 
01.03-

05.03 
 

72. 
Заказ блюд в 

ресторане 
1 

mineral water, order 

Enjoy your meal. 
 

Изучающее 

чтение – меню, 

диалог в 

ресторане 

 

Аудиосопровож-

дение текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

Составле-

ние 

диалога 

08.03-

12.03 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

73. 
Праздники и 

гуляния 
1   

Изучающее 

чтение – статья 

о 

традиционном 

празднике 

Масленица 

 

 

 
Обсуждение 

прочитанного 

Описание 

традицио-

нного 

русского 

праздника. 

Моноло-

гическое 

высказы-

вание 

08.03-

12.03 
 

74. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

1        
08.03-

12.03 
 

75. 
Проверочная 

работа №8 
1        

15.03-

19.03 
 

76. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ 

1 контроль контроль контроль    
Формат 

ОГЭ 

15.03-

19.03 
 

77. 
Когда я готовлю 

на кухне 
1   

Ознакомитель-

ное и 

изучающее 

чтение – 

анкета и текст 

о правилах на 

кухне 

 

 

 

 

Высказыва-

ние на основе 

прочитанного 

Плакат/ 

постер о 

правилах 

безопаснос-

ти на кухне 

. 

Оформ-

ление 

плаката 

15.03-

19.03 
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IV четверть – 25 часов 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

Раздел 9  Жить в ногу со временем – 11 часов 

78. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ 

1 контроль контроль контроль    
Формат 

ОГЭ 

29.03-

02.04 
 

79. За покупками 1 

aspirin, chemist’s, 

different, florist’s, 

greengrocer’s, 

look for, 

newsagent’s, 

record shop, sell, 

shopping centre  

a/an – the 

was/were 

Ознакомительное, 

поисковое чтение: 

диалог о сделанных 

покупках: 

Аудио 

сопровождение 

текста 

Монологичес

кое 

высказывани

е по 

тематической 

сюжетной 

картинке 

Микродиало-

ги (диалог-

расспрос) 

 

Связный 

текст об 

известном 

магазине в 

России 

Рассказ 
29.03-

02.04 
 

80. Было здорово! 1 

adventure park, 

art gallery, 

classical, concert 

hall, play, theatre, 

theme park. 

Past Simple 

(regular 

verbs): 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – выбор куда 

пойти 

Аудио 

сопровождение 

текста 

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации 

 

Диалог; 

расспрос по 

заданной 

ситуации (в 

Past Simple) 

Электронно

е письмо 

другу о про- 

шедших 

выходных: 

Письмо 
29.03-

02.04 
 

81. Не пропустите! 1 

action film, 

adventure film, 

become, comedy, 

horror film, hero, 

lead actor/actress, 

main character, 

miss, recommend, 

recommendation, 

romance, save It 

is (well) worth 

seeing 

 

Past Simple 

(irregular 

verbs) 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – отзыв на фильм 

Аудиосопро-

вождение текста 

Сообщение 

по плану на 

основе 

прочитанного 

Отзыв на 

фильм 

Самостоя-

тельная 

работа 

05.04-

09.04 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

82. 
Оживленные 

места в Лондоне 
1 seat must/mustn’t: 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог-

расспрос о 

заданной 

ситуации ( в 

Past simple) 

Правила 

поведения в 

музее. 

Связанный 

текст об 

известном 

районе/мест

е Санкт-

Петербурга 

 

 

Проект 

«Досто-

примеча-

тельности 

Санкт-

Петербур-

га» 

05.04-

09.04 
 

83. 

Музеи. Музей 

игрушки в 

Сергиевом 

посаде. 

1   

Изучающее чтение о 

музее игрушек в 

Сергиевом Посаде 

 
Обсуждение 

прочитанного 

Текст, 

статья в 

журнал о 

любимом 

музее 

 

Письмо 
05.04-

09.04 
 

84. Как пройти? 1 

opposite 

supermarket, on 

one’s left/right, 

turn left/right, 

walk down Can 

you tell me where 

the … is? Could 

you tell me how 

to get to …? 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное и 

изучающее чтение 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог 

этикетного 

характера 

 

 
Диалог 

12.04-

16.04 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

85. Математика. 1 

change, coin, 

pence, penny, 

pound 

 

Ознакомительное и 

изучающее чтение – 

материал о Британских 

монетах 

 

Высказыва-

ние, микро-

диалоги на 

основе 

прочитанного 

 

 

Постер о 

российских 

монетах 

Постер 
12.04-

16.04 
 

86. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ОГЭ. 

 

 

1 контроль контроль контроль контроль контроль формат ОГЭ  
12.04-

16.04 
 

87. 

Подготовка к 

проверочной 

работе 

 

 

1        
19.04-

23.04 
 

88. 
Проверочная 

работа №9 
1 контроль контроль     ПР 

19.04-

23.04 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

Раздел 10 Каникулы 14 - часов 

89. 
Путешествия и 

отдых 
1 

book (v), coach, 

extreme sports, 

hotel, learn 

(about), 

motorbike, price, 

ship, spend 

can/can’t 

Ознакомительное, 

поисковое чтение-

рекламные буклеты 

путешествий 

Аудиосопро-

вождение текста  

Аудирование с 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалоги о 

выборе 

путешествия на 

основе 

прочитанного 

Монологичес-

кое 

высказывание 

на основе 

прослушанного 

 

Рекламные 

объявления 

о путешест-

виях и 

отдыхе в 

России 

Составле-

ние 

рекламы 

19.04-

23.04 
 

90. 
Летние 

удовольствия 
1 

airport, boring, 

decide, difficult, 

feeling, fishing, 

hard, hungry, 

sailing, 

sunbathing Don’t 

worry 

 

will 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение – 

диалог об отдыхе у моря 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалог-

побуждение к 

совместному 

действию 

Описание 

об отдыхе 

Тест, 

письмо 

26.04-

30.04 
 

91. Просто записка 1 

dentist, headache, 

stomachache, 

sunburn, 

temperature, see a 

doctor, stay out of 

sun 

 

Аббревиатура 

Поисковое чтение- 

записки-сообщение о 

проблемах здоровья 

 

Микродиалоги 

о проблемах 

здоровья 

Записка 

другу 
Письмо 

26.04-

30.04 
 

92. Поехали! 1 team, win  

Поисковое и изучающее 

чтение – настольная 

игра о 

достопримечательностях 

Шотландии 

 

 

Высказывание 

по предложен- 

ной теме 

Настольная 

игра о 

достоприме

чательностя

х России 

 
26.04-

30.04 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Виды и 

формы 

контроля 

ИКТ 

дата 

проведения 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо план факт 

93. 
Как взять 

напрокат 
1 

ordinary, rent, 

sign, per day 
 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение 

Аудиосопро-

вождение текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 Диалог 
03.05-

07.05 
 

94. География 1   

Поисковое чтение – 

комикс о правилах 

безопасности в походе 

Аудиосопро-

вождение текста 

Высказыва-

ние на основе 

прочитанного 

Комикс о 

походе 

Составле-

ние 

комикса 

03.05-

07.05 
 

95. 

Подготовка к 

годовой 

контрольной 

работе 

1        
03.05-

07.05 
 

96. 

Годовая 

контрольная 

работа 

1 контроль контроль  контроль   КР 
10.05-

14.05 
 

97. 

Анализ 

годовой 

контрольной 

работы 

1        
10.05-

14.05 
 

98. 
Увидимся в 

летнем лагере 
1   

Изучающее чтение – 

текст о Всероссийском 

детском лагере 

«Орленок» 

 
Обсуждение 

прочитанного 

Рассказ о 

своем 

отдыхе в 

детском 

лагере 

Монолог 
10.05-

14.05 
 

99. 

Тренировочны

е упражнения в 

формате ОГЭ 

1 контроль контроль контроль    
Формат 

ОГЭ 

17.05-

21.05 
 

100. 

Тренировочны

е упражнения в 

формате ОГЭ 

1 контроль контроль контроль    
Формат 

ОГЭ 

17.05-

21.05 
 

101-

102. 
Итоговый урок 2        

17.05-

25.05 
 

 


