
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку  (5 класс) 
 

Название курса Радужный английский «RainbowEnglish» 
Составитель Яковлева Н.И.. учитель английского языка  
Класс 5 
Количество 
часов в год 

102 

Количество 
часов в неделю 

3 

Цель курса  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема 
знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны 
изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 
их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота. 

Автор учебника О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 
Требования к 



результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения английского языка  ученик 7 класса 
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 (видо-временных 
форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных, 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);  
уметь: 
говорение: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
• 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 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, выборочный 
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации; 
       письменная речь: 
• писать письма английскому сверстнику; 
• заполнять анкету, опросный лист; 
• составлять план рассказа; 
• излагать кратко содержание прочитанного текста. 
Использовать приобретенные знания и деятельности умения в 
практической 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 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. 

 
Основные 
образовательные 
технологии 
 

-информационные и коммуникативные технологии 
-проектная деятельность 
-технология уровневой дифференциации 
 

Формы 
контроля 

Содержанием контроля являются умения и навыки учащихся в 4-х 
видах речевой деятельности. Контроль и оценка деятельности 
учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, 
составляющих последний урок или два урока каждого тематического 
раздела-TestYourself 

 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в соответствии с 
нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 
01 февраля 2011 года №19644); 
 
-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 
-Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 
-Авторская программа  к УМК «RainbowEnglish» для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 классы: учебно-методич. 
пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 
 
-Учебный план МОАУ СОШ №11 г. Свободного на 2019/2020 учебный год 

Учебно-методический комплект включает в себя  

 Английский язык. 5 кл.  Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений/О. 
В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. - 
(RainbowEnglish). 

 Английский язык. 5 кл.  Ч. 2: учебник для общеобразовательных учреждений/О. 
В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. - 
(RainbowEnglish). 

  Английский язык. 5 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 
К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. - (RainbowEnglish). 

АудиоприложениеО. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова  Английский язык:  
«RainbowEnglish». Учебник английского языка для 5 класса. CD MP3 
 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 
- речеваякомпетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных 
видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 



- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и 
традициям стран изучаемого языка 
- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений 

 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 качеств гражданина, патриота; 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, 
доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 
других предметных областях. 

 
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности. 

2. Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 
навыков.  

3. Формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 
4. Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 
5. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

учащихся с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием информационных технологий. 

 
 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

  Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 



гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
Метапредметнымирезультатами являются: 
целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 
способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 
общения). 
Речевая компетенция: 
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 своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 
и усвоенного лексико-грамматического материала; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 
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 приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
В письменной речи: 
заполнять анкеты и формуляры; 



писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка;  
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 
и средствами иностранного языка; 
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
умение рационально планировать свой учебный труд; 
умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

 
По окончании 5 класса учащиеся должны: 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений;  
 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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; 

Уметь:  
Монологическая речь: 
Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 
 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой 
на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 
 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 



 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 
связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё 
отношение к предмету речи. 
 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст/ключевые слова/план. 
 Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 
 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ 
прочитанному. 
 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Объем монологического высказывания  6—8фраз. 
Диалогическая речь: 
Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 
 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
 Выражать благодарность. 
 Вежливо переспрашивать. 
 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 
 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
 Самостоятельно запрашивать информацию. 
 Выражать своё мнение/отношение. 
 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот. 
 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 
 Обращаться с просьбой. 
 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
 Давать советы. 
 Принимать/не принимать советы партнёра. 
 Приглашать к действию/взаимодействию. 
 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину 
своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 
 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
 Выражать сомнение. 
 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 
Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 
 Расспрашивать и давать оценку. 

                     Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 
 Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Полилог/свободная беседа: 
 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 
 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 



 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 
Аудирование: 
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 
 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 
общения с ним. 
 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 
одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 
некоторые незнакомые слова. 
 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 
деталей. 
 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 
 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках 
тем, отобранных для основной школы. 
 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 
 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
 Отделять главные факты, опуская второстепенные  
 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 
 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для 
понимания основного содержания. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 
 
Чтение:   
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, 
отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов 
для ознакомительного чтения— 400—500 слов без учета артиклей. 

 
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 
изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 
 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 
явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных 
жанров и стилей. 
 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 
 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов. 
 Определять тему/основную мысль. 
 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 



 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 
 Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 
по словообразовательным элементам, по контексту. 
 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 
 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 
понимая текст на основе его информационной переработки. 
 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом 
различий в структурах родного и изучаемого языков.переводить отдельные 
фрагменты текста. 
 Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 
текста. 
 Оценивать полученную информацию. 
 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 
прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для 
решения поставленной коммуникативной задачи: 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника. 
 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо: 
Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение 

бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное 
письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той 
же информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 
написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 
повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
высказываниях. 
 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством 
и другими праздниками(объем до 30 слов, включая адрес); 
 Выражать пожелания. 
 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 
выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет.рассказывать о 
различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 
 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на 
образец. 

Объем личного письма— 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 



нормами, принятыми в англо-язычных странах. 
 

 
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. 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
 Вставлять пропущенные слова. 
 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного уда рения 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. 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 
 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 
 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 
 Воспроизводить слова по транскрипции. 
 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 
Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 
лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий 
лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в 
начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе обучения в 
средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают следующими 
словообразовательными средствами: 

—аффиксация— суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 
(feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования 
прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly 
(kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 
образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—конверсия— образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 
основы (chocolate— a chocolatecake, supper— tosupper); 

—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 
Вниманиеучащихсяпривлекаетсякустойчивымсловосочетаниямспредлогами (to be 

good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). 
Начинаетсяизучениефразовыхглаголовсразличнымипослелогами (hand in/back/out/over; give 
out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими 
единицами, в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между 



которыми может вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary— vocabulary, 
maybe— maybe, such— so, ill—sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, 
используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают 
лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 
преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т.п. Школьники учатся 
правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, 
давать инструкции в корректной форме. 
 
Грамматическая сторона речи 

Морфология 
Имя существительное: 
- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
- регулярные способы образования множественного числа; 
- некоторыеслучаиособогообразованиямножественногочисла (a deer — deer, a sheep 

— sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 
- способывыражениячастиицелого (a piece of cake/paper, music, etc.); 
- существительные, употребляющиесятольковформемножественногочисла (trousers, 

shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 
- имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 
- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 
- нулевойартикльпередсуществительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed всочетанияхтипа to go to school; 
- употреблениеопределенного/нулевогоартиклясназваниямиязыков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 
- употреблениенеопределенного/нулевогоартиклявсочетаниях such + Noun (such a 

book, such books, such weather); 
- употребление артиклей с именами существительными — названиями наций 

(theChinese — китайцы; theFrench— французы) и отдельных их представителей; 
- использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (whataninterestingbook, whatinterestingbooks, whatnastyweather); 
- использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 
- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (theBalticSea, 

theThames, Paris, PalaceBridge, TrafalgarSquare); 
- полисемантичные имена существительные (state —1.штат 2. государство; free— 1. 

свободный 2. бесплатный); 
- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 
Местоимение: 
- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 
- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, notany; 
- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
- неопределенныеместоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 
 - неопределенныеместоимения some, any, few, a few, little, a little; 
- относительныеместоимения who (whom) и whose, which, that 

длясоединенияглавныхипридаточныхпредложений (the book that/which you wanted to read, 
the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 
Beach). 



Имяприлагательное: 
- сравнениеприлагательныхвструктурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 
- именаприлагательные, используемыесопределеннымипредлогамиafraidof, fondof, 

proudof, sureof, tiredof. 
Имя числительное: 
- количественные числительные от 1 до 100; 
- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 
- количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 
- числительные hundred, thousand, million; использованиеэтихсловвсочетанияхтипа 

hundreds of cities— two hundred cities, thousands of people, etc. 
Наречие: 
- наречиявремениjust, already, never, ever, yet, before, lately иихместовпредложении; 
- наречие enough сглаголами, прилагательнымиииныминаречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 
- наречие too сприлагательными (too cold, too late, too early, etc.); 
- наречия hard и hardly; 
- наречия also, too, either, aswell и их место в предложении; 
- наречие so для усиления прилагательного или наречия (solate, soquickly); 
- наречия fairly— rather— quite. 
Глагол: 
- формы неправильных глаголов в pastsimple; 
- временные формы pastprogressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 
- глаголы, обычнонеиспользуемыев present и past progressive (to love, to know, to have, 

to own, to understand, etc.); 
- временныеформы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 
- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive воппозициидругкдругу; 
- инфинитив в функции определения (easilytoteach); 
- конструкция shall I dosomething? для предложения помощи и получения совета; 
- различиевупотребленииглаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there); 
- вариативныеформывыражениябудущего (future simple, presentprogressive, 

оборотtobegoingto) иихразличия; 
- presentsimple— дляописаниядействий, происходящихвсоответствиисрасписанием 

(Thetrainarrivesat 5.); 
-  -ing-формыпослеглаголов to love, to like (to love reading); 
- конструкция let’s do something; 
- оборот have got/has got какэквивалентглагола to have; 
- невозможность использования оборота havegot в значении «иметь» в pastsimple; 
- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’tdoanything); 
- модальныеглаголы can (could), must, may, should; 
- невозможностьупотребленияглагола could 

дляописанияконкретнойситуациивпрошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) 
go to school); 

- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, tobeableto, haveto). 
Синтаксис 
- Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 
- Побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 



- Придаточныепредложения, вводимыесоюзами who, what, whom, which, whose, why, 
how. 

- Придаточныепредложениявременииусловияссоюзамиивводнымисловамиif, when, 
before, after, until, assoonasиособенностипунктуациивних. 

- Использование глагола в presentsimple в придаточных предложениях времени и 
условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (Iftheygoto 

Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to 
Moscow). 

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 
изъявительного наклонения. 

- Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 
грамматических временах (present/past/futuresimple; present/pastprogressive; presentperfect; 
presentperfectprogressive). 

- Предлогиamongиbetween. 
- Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday 
night, in January, in the afternoon, etc.). 
 

Виды контроля: 
Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной 

части учебного материала. 
Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить 

об эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце 
каждой четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения 
основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание 
грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 
достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в 
конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 
письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 
Ведущий вид контроля – тестирование. 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Тема Вид контроля Аспект 
(вид работы) 

Инструмент 

1.Каникулы закончились тематический Аудирование, письмо с.5, с.10 (сочинение- оформление открытки), 
Диагностика результатов образования (ДРО)

Чтение с.5 ДРО 

Лексика и грамматика с.7-9 ДРО 

Говорение с.10 (рассказать о летних каникулах), ДРО

2.Семейная история тематический Аудирование, письмо с.13, с.18 (дать полные ответы на вопросы), ДРО
Чтение с.13, ДРО 
Лексика и грамматика с.15-17, ДРО 
Говорение с.19 (рассказать о себе), ДРО 

3.Здоровый образ жизни тематический Аудирование, письмо с.22, с.26 (дать полные ответы на вопросы), ДРО



 Чтение с.22, ДРО 
 Лексика и грамматика с.24-25, ДРО 
 Говорение с.27 (рассказать как поддерживать здоровый образ 

жизни), ДРО 
4.Свободное время тематический Аудирование, письмо с.30, с.35 (ответить на вопросы), ДРО 

Чтение с.30, ДРО 
Лексика и грамматика с.32-34, ДРО 
Говорение с.36 (рассказать о своем хобби), ДРО 

5.Путешествия тематический Аудирование, письмо  с.39, с.43 (ответить на вопросы полно и 
развернуто), ДРО 

Чтение с.39, ДРО 
Лексика и грамматика с.41-43, ДРО 
Говорение с.44 (рассказать о поездке), ДРО 

6.Путешествие по России тематический 
 

Аудирование, письмо с.47, с.51 (ответить на вопросы о России), ДРО
Чтение с.47, ДРО 

Лексика и грамматика с.49-51, ДРО 
итоговый Говорение с.52 (рассказать о России), ДРО 

 
 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский 
язык» в свете требований ФГОС. 

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 работ обучающихся по предмету «Английский язык» 
1.1 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» 49% и менее 59% и менее 
Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 
Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 
 
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 
работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 
на абзацы); 
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 
4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 
правил расстановки запятых).  
1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 
проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 
 1.Содержание:  2.Организация работы  3. Лексика 4. Грамматика 

«5» 
 

коммуникатив
ная задача 
решена 
полностью. 

высказывание логично, 
использованы средства 
логической связи, 
соблюден формат 
высказывания и текст 
поделен на абзацы. 
 

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения. 

использованы разнообразные 
грамматические конструкции 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
требованиям данного года 
обучения языку, 
грамматические ошибки 
либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению 
коммуникативной задачи. 

«4»  коммуникатив
ная задача 
решена 
полностью. 

высказывание логично, 
использованы средства 
логической связи, 
соблюден формат 
высказывания и текст 
поделен на абзацы. 

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 

использованы разнообразные 
грамматические конструкции 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
требованиям данного года 
обучения языку, 



обучения. Но 
имеются 
незначительные 
ошибки. 

грамматические ошибки 
незначительно препятствуют 
решению коммуникативной 
задачи. 

«3» Коммуникати
вная задача 
решена. 

высказывание 
нелогично, неадекватно 
использованы средства 
логической связи, текст 
неправильно поделен 
на абзацы, но формат 
высказывания 
соблюден. 

местами 
неадекватное 
употребление 
лексики. 

имеются грубые 
грамматические ошибки. 

«2» Коммуникати
вная задача не 
решена. 

высказывание 
нелогично, не 
использованы средства 
логической связи, не 
соблюден формат 
высказывания, текст не 
поделен на абзацы. 

большое 
количество 
лексических 
ошибок 

большое количество 
грамматических ошибок. 

  
2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 
пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 
норм вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 
случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 
предложениях). 
 

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникатив-
ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика

 
«5» Соблюден объем 

высказывания. 
Высказывание  
соответствует теме; 
отражены все аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, 

Адекватная 
естественная 
реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется 
речевая инициатива 
для решения 
поставленных 

Лексика адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения языку. 
 

Использованы разные 
грамматич. конструкций в 
соответствии с задачей и 
требованиям данного года 
обучения языку. Редкие
 грамматические ошибки не 
мешают коммуникации.



аргументация на уровне, 
нормы вежливости 
соблюдены.  

коммуникативных 
задач. 

«4» Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание  
соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи 
соответствует типу задания, 
аргументация не всегда на 
соответствующем уровне, 
но нормы вежливости 
соблюдены. 

Коммуникация 
немного 
затруднена.  

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

Грамматические 
незначительно влияют на 
восприятие речи учащегося.

«3» Незначительный объем 
высказывания, которое не в 
полной мере  соответствует 
теме; не отражены 
некоторые аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление речи 
не в полной мере  
соответствует типу задания, 
аргументация не на 
соответствующем уровне, 
нормы вежливости не 
соблюдены. 

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы.  

Учащийся делает 
большое 
количество грубых 
лексических 
 ошибок. 
 

Учащийся делает большое 
количество грубых 
грамматических ошибок.

«2» Учащийся не понимает  
смысла задания. Аспекты, 
указанные в задании не 
учтены. 

Коммуникативная 
задача не решена. 

Учащийся не 
может построить 
высказывание. 

Учащийся не может 
грамматически верно 
построить высказывание.

 
3. Критерии  оценки овладения чтением. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка Критерии Скорость чтения 
«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить 
основную мысль, определить основные 
факты, догадаться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по 
словообразовательным элементам, либо 
по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 
замедлена по сравнению с той, с 
которой ученик читает на родном 
языке. 

«4» понять основное содержание 
оригинального текста, выделить 
основную мысль, определить отдельные 
факты. Недостаточно развита языковая 
догадка, затруднение  в понимании 
некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем 
на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 
прочитанного, может выделить в тексте 

Темп чтения значительно 
медленнее, чем на родном языке. 



только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 
понято неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов, 
не умеет семантизировать незнакомую 
лексику. 

Темп чтения значительно 
медленнее, чем на родном языке. 

 
3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 
«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

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

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 
 
3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 
«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

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

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 
примерно 2/3 заданной информации. 

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

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
 
 
 

Содержание учебного предмета 
 
 
 



1. Unit 1 
Holidays 
Are 
OverSteps 
1—10 

17 Каникулы. Проведение до-
суга. Планы на выходной. 
Погода. Страны и города 
Европы 

Учащиеся: 
извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и 
аудирования; устанавливают логико-смысловые связи в текстах для 
чтения; 
рассказывают о событиях, произошедших в настоящем и прошлом, 
используя presentsimpleи pastsimple; 
составляют монологические высказывания на тему “MyHolidays” на основе 
перечня вопросов; 
описывают времена года; 
знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся употреблять их 
в речи; 
дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского языка;
соотносят верные и ложные утверждения с содержанием текста для 
чтения или аудирования; 
говорят о планах на будущее, используя конструкцию tobegoingto
соотносят содержание текстов для аудирования с картинками; 
соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух;
описывают тематические картинки; задают специальные вопросы с 
использованием pastsimple; 
знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их 
в речи; 
систематизируют знания о городах Европы и их столицах; 
дополняют тексты верными глагольными формами; 
повторяют правила образования степеней сравнения прилагательных;
знакомятся с конструкциями as... as/notas... asили notso ... as
употреблять их в речи; 
сравнивают предметы и явления; 
знакомятся с особенностями значения и употребления лек
единицы country, учатся использовать ее в речи; 
пишут своим друзьям открытки, в которых описывают то, как проводят 
каникулы; 
догадываются о значениях сложных слов при помощи картинок; 
пишут диктант на лексический материал блока; 
воспринимают на слух и выразительно читают стихотворение; 
воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 
восстанавливают последовательность событий в басне и выразительно 
читают ее; 
самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

2. Unit 2 
Family 
History(St
eps 1—10) 

17 Семья. 
Местожительство. 
Обозначение дат. Русские 
писатели. Профессии 

Учащиеся: 
извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и 
аудирования; 
подбирают заголовки к текстам для чтения; 
дополняют тексты верными глагольными формами; 
знакомятся с орфографическими особенностями написания форм 
pastsimpleправильных глаголов; 
составляют диалоги на основе диалога-образца; 
дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского 
языка; 
знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 
соблюдают нормы произношения при чтении новых слов и 
словосочетаний; 
знакомятся с новыми неправильными глаголами и учат
употреблять их в речи; 
учатся правильно обозначать время, говорить о событи
произошедших в определенный момент времени;воспринимают на 
слух обозначения времени и письменно фиксируют их; 
знакомятся со способами выражения вежливой просьбы в 
английском языке, соблюдают нормы вежливости при 
разыгрывании диалогов; 



догадываются о значениях производных слов с помо
словообразовательных элементов; 
относят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 
содержанием текста для аудирования; 
отвечают на вопросы о своем образе жизни; 
оставляют развернутые монологические высказывания об образе 
жизни различных людей на основе ключевых слов; знакомятся с
конструкцией let'sdo ..., учатся ее использовать при построении 
диалогических высказываний; 

3. Unit 3 
Healthy 
WaysStep
s 1—10 

17 Виды спорта. 
Обозначение времени. 
Детские игры. Здоровье. 
Здоровый образ жизни. 
Увлечения и хобби 

Учащиеся: 
выразительно читают стихотворения и рифмовки; 
извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и 
аудирования; 
выполняют задания на множественный выбор к текстам для 
чтения; 
описывают события, произошедшие в прошлом; 
дополняют тексты верными глагольными формами; 
знакомятся с глаголами, после которых в английском языке 
используется глагольная форма с окончанием -ing; 
составляют диалоги на основе диалога-образца; 
дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского 
языка; 
знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 
соблюдают нормы произношения при чтении новых слов и 
словосочетаний 
знакомятся с новыми неправильными глаголами и учат
употреблять их в речи; 
учатся правильно обозначать время, говорить о событи
произошедших в определенный момент времени; 
воспринимают на слух обозначения времени и письмен
фиксируют их; 
знакомятся со способами выражения вежливой просьбы в 
английском языке, соблюдают нормы вежливости при 
разыгрывании диалогов; 
догадываются о значениях производных слов с помо
словообразовательных элементов; 
соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 
содержанием текста для аудирования; 
отвечают на вопросы о своем образе жизни; 
составляют развернутые монологические высказывания об образе 
жизни различных людей на основе ключевых слов; 
используют суффиксы -er/ ful для образования произ
слов; 
знакомятся с правилами написания личного письма другу;
знакомятся с особенностями американского варианта английского 
языка на примере разницы между глаголом tohave и структурой 
havegot, используют данные структуры в речи для обозначения 
действий в настоящем и прошлом; 
развивают языковую догадку, сопоставляют значения слов, 
имеющих похожее звучание в русском и английском языках;
расширяют социокультурные знания, знакомятся с 



достопримечательностью Лондона — Гайд-парком; 
составляют развернутые монологические высказывания о том, как 
проводят свободное время члены их семьи, на основе текста
образца; 
пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;
составляют развернутые монологические высказывания о 
здоровом образе жизни на основе плана; 
читают басню и рассуждают о ее морали; 
выразительно читают стихотворение, соотносят его текст с 
литературным переводом; 
пересказывают сказки С. Я. Маршака на английском языке;
самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

4. Unit 4 
After 

SchoolSt
eps 1—10 

17 Свободное время. 
Домашние животные. 
Хобби. Цирк. Русские 

художники 

Учащиеся: 
• извлекают информацию из текстов для чтения и ауди

рования; 
отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

• совершенствуют навыки построения общих и специаль
вопросов в различных временных формах; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 
словосочетаний; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержа
изображениями на картинках; 

• совершенствуют навыки построения альтернативных 
вопросов в различных временных формах; 

• описывают картинки на основе перечня вопросов; 
• знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа 

difficulttodosomething и учатся использовать их в речи;
• воспринимают текст на слух и письменно фиксируют 

существенную информацию; 
• воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

множественный выбор; 
• знакомятся с этимологией слова hobby; 
• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 
• используют префикс ип- для образования производных 

слов; 
• читают текст и подбирают заголовки к каждому из его 

параграфов; 
 соотносят верные и ложные утверждения с содержанием 

текста для чтения;соотносят утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста 
для аудирования; 

 знакомятся с правилами построения разделительных 
вопросов в различных временных формах, 
совершенствуют навыки построения разделительных 
вопросов на основе комплекса разнообразных 
упражнений; 

 читают текст, подбирают к нему заголовок, соотносят 
информацию, содержащуюся в тексте, с приведенными 



после него утверждениями;дифференцируют на слух 
звуки/слова/словосочетания английского языка; 

• дополняют тексты верными предлогами/лексическими 
единицами; 

 отвечают на вопросы по картинке; 
 отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 

переводят лексические единицы урока с русского языка на 
английский; 
содержание текстов для чтения с картинками; 

 строят развернутые монологические высказывания о своих 
хобби; 

 строят развернутые монологические высказывания о том, 
какие хобби предпочитают члены их семьи на основе 
текста-образца: знакомятся с известными русскими 
художниками; 

 пишут диктант на лексико-грамматический материал 
блока; 

 отвечают на вопросы по теме « Хобби »; 
читают басню и рассуждают о ее морали; 

5. 
Unit 5 

From 
Place 

to 
Place 

Steps 1—
10 

 
17 Путешествия. 

Шотландия. Города мира 
и их 

достопримечательности. 
Рынки Лондона. Мосты 

Лондона. Русский и 
британский образ жизни 

Учащиеся: 
• воспринимают на слух рифмовку и фиксируют недостаю
ней информацию, выразительно читают рифмовку; 
• составляют предложения на основе картинок; 

• совершенствуют навыки построения вопросов, начинающихся 
со слова whose; 

• знакомятся с абсолютными формами притяжательных 
местоимений и учатся употреблять их в речи; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 
словосочетаний; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 
единицами/верными глагольными формами; 
• соотносят содержание текста для аудирования с приве
после него утверждениями; 

• совершенствуют навыки построения вопросов, начинающихся с 
what и which; 

составляют развернутые монологические высказывания о своих 
путешествиях на основе списка вопросов;учатся отвечать на 
разделительные вопросы, совершенствуют этот грамматический 
навык на основе различных упражнений; 

составляют развернутые монологические высказывания о 
Шотландии на основе ключевых слов; 

воспринимают на слух текст и письменно фиксируют 
существенную информацию; 



1Л 
to 

знакомятся с городами мира и их достопримечательностями;

знакомятся с особенностями значений глаголов движения 
соте и togo и учатся употреблять их в речи; 

соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текста для аудирования;разыгрывают 
диалоги на основе диалога-образца; 

учатся вежливо извиняться по-английски и привлекать 
внимание собеседника при ведении диалога; 

знакомятся с особенностями значений глаголов tosayиtotell
учатся употреблять их в речи; 

используют в речи характерные для диалогической речи 
штампы и клише; 

читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

используют суффикс ~1у для образования производных слов;

расширяют представления об английских предлогах, со
вершенствуют навыки использования предлогов в речи; 

воспринимают на слух тексты и соотносят их содержа
изображениями на картинках; 

знакомятся с рынками Лондона; 
• составляют развернутые монологические высказывания о своих 
городах на основе текста-образца, пишут диктант на лексический 
материал блока; 
• отвечают на вопросы о месте (городе/селе/деревне), в котором 
они живут; 
• читают басню и рассуждают о ее морали; 
• знакомятся с американским писателем и поэтом JI. Хьюзом и 
его стихотворением, выразительно читают стихотворение;
• знакомятся с историей Лондонского моста, разучивают и поют 
песню о нем; 

самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
6. 

Unit 6 
About 

RussiaStep
s 1—10 

 
17 Путешествия. 

География России. 
Животные России. 

Знаменитые люди России 

Учащиеся: 
• воспринимают на слух текст и соотносят следующие после него 
утверждения с содержащейся в нем информацией; 
• отвечают на вопросы о путешествиях; 
• знакомятся с конструкцией ittakes... to... и употребляют ее в 
речи; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 



словосочетаний; 
• извлекают информацию из текстов для чтения и ауди
рования;читают текст, соотносят содержание его параграфов с 
заголовками; расширяют знания о географии России на основе 
текста для чтения; 

знакомятся с особенностями использования артикля с 
географическими названиями и тренируются в его корректном 
использовании; 

совершенствуют навыки построения сложноподчинен
предложений; 

строят развернутые монологические высказывания о России 
на основе плана и ключевых слов; 

знакомятся с pastprogressive и используют его в речи; 

знакомятся с правилами образования форм множествен
числа существительных, являющихся исключениями из 
общего правила; 

воспринимают на слух текст и соотносят его содержание с 
приведенными утверждениями; 

знакомятся с особенностями использования в речи слова 
people; 

рассуждают о величии России на основе текста для чтения;

задают вопросы, используя pastprogressive; 

сравнивают образ жизни русских и британцев; 

знакомятся с правилами написания глаголов в форме
pastprogressive; 

знакомятся с глаголами, которые не используются в 
pastprogressive 

дополняют предложения верными глагольными формами;

рассказывают о своем дне, используя pastsimple
pastprogressive; 
• отвечают на вопросы о России; 
• составляют подготовленные развернутые монологиче
высказывания о России на основе плана и ключевых слов;
• составляют неподготовленные монологические высказывания о 
России на основе плана; 
• пишут диктант на лексический материал блока; 
• читают басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают басню;



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса, 5 класс 
№ Дата Тема урока Тип урока Виды деятельности/ 

элементы содержания 
Планируемые результаты

Предметные Метапредметные

Раздел 1. «Каникулы закончились» (16 часов) 
1  Step 1 

Летние каникулы  
обобщающе-
систематизиру
ющий 

• извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
устанавливают логико-
смысловые связи в текстах 
для чтения; 
• рассказывают о событиях, 
произошедших в настоящем 
и прошлом, используя 

- распознавать в 
написании 
прошедшую 
форму глаголов; 
- правильно 
писать глаголы с 
орфографически
ми 
особенностями в 

- строить 
логическое 
рассуждени
включая 
установление 
причинно
следственных 
связей;
- осуществлять 

2  Step 1 
Простое 
прошедшее 
время. 

Урок изучения 
нового 
материала 

3  Step 2 
Проведение 

Урок 
закрепления 

• знакомятся с английской поэтессой К. Россетти и ее 
стихотворением, выразительно читают стихотворение; 
• разучивают и поют песню; 
самостоятельно оценивают свои учебные достижения 



досуга. 
Прошедшее 
время: 
правильные и 
неправильные 
глаголы. 

материала presentsimpleи pastsimple; 
• составляют монологические 
высказывания на тему 
“MyHolidays” на основе 
перечня вопросов; 
• описывают времена года; 
• знакомятся с новыми 
неправильными глаголами и 
учатся употреблять их в 
речи; 
• соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения или 
аудирования; 
• говорят о планах на 
будущее, используя 
конструкцию tobegoingto; 
• соотносят содержание 
текстов для аудирования с 
картинками; 
• описывают тематические 
картинки; 
• задают специальные 
вопросы с использованием 
pastsimple; 
• знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в 
речи; 
• систематизируют знания о 
городах Европы и их 
столицах; 
• повторяют правила 
образования степеней 
сравнения прилагательных; 
• знакомятся с 
конструкциями as ... as/notas 
... asили notso ... asи учатся 
употреблять их в речи; 
• сравнивают предметы и 
явления; 
• знакомятся с 
особенностями значения и 
употребления лексической 
единицы country, учатся 
использовать ее в речи; 
• пишут своим друзьям 
открытки,  
• догадываются о значениях 
сложных слов при помощи 
картинок; 
• пишут диктант на 
лексический материал блока; 
• воспринимают на слух и 
выразительно читают 
стихотворение; 
• воспринимают на слух, 
разучивают и поют песню; 

• восстанавливают 
последовательность событий 

в басне и выразительно 
читают ее; 

 

прошедшем 
времени 
- задавать 
вопросы к 
подлежащему; 
- строить 
вопросительные 
предложения в 
пройденных 
временах; 
- читать и 
понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
содержащих 
некоторое 
количество 
неизученных 
языковых 
явлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- распознавать в 
написании 
прошедшую 
форму глаголов; 
- правильно 
писать глаголы с 
орфографически

сравнение и 
классификацию
- 
аргументировать 
свою точку 
зрения;
- осущест
контроль, 
коррекцию, 
оценку действий 
партнёра;
- отображать в 
речи содержание 
совершаемых 
действий
- планиров
пути достижения 
цели;
- принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- строить 
логическое 
рассуждение, 
включая 
установление 
причинно
следственных 
связей;
- осуществлять 

4  Step 2 
Структура to be 
going to. 

Комбинирован
ный 

5  Step 3 
 Планы на 
выходные 
Развитие навыков 
чтения и 
аудирования. 

Комбинирован
ный 

6  Step 4 
Описание погоды. 
Простое 
прошедшее 
время. 
 

Комбинирован
ный 

7  Step 5  
Погода 
 
 

урок изучения 
нового 
материала 

8  Step 5 
Страны и города 
Европы 
 

урок изучения 
нового 
материала 

9  Step 6  
Погода 
Степени 
сравнения 
односложных 
прилагательных 
 

урок изучения 
нового 
материала 

10  Step 6 
Степени 
сравнения 
прилагательных: 
конструкцияas … 
as/not as … as 
илиnot so … as 

урок 
закрепления 
материала 

11  Step 7  
Степени 
сравнения 
прилагательных: 
закрепление. 
 

Урок 
закрепления 
знаний. 

 
12 

  
Step 7 
Каникулы в 
России. 

 
Урок 
закрепления 
знаний. 

13  Step 8 
Урок повторения 
по теме 
«Каникулы 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний. 



закончились». 
 

 
 

• извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
• подбирают заголовки к 
текстам для чтения; 
• знакомятся с 
орфографическими 
особенностями написания 
форм pastsimpleправильных 
глаголов; 
• знакомятся с правилами 
построения вопросов к 
подлежащему, отвечают на 
вопросы подобного типа; 
• знакомятся с конструкцией 
tobebornи учатся 
использовать ее в речи; 
• знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в 
речи; 
• участвуют в диалогах-
расспросах в рамках 
изучаемой темы; 
• повторяют числительные; 
• знакомятся с правилами 
обозначения дат третьего 
тысячелетия; 
• фиксируют существенную 
информацию в процессе 
аудирования текста; 
• расширяют 
социокультурные знания, 
знакомясь с гербом города 
Глазго; 
• знакомятся с 
особенностями построения 
отрицательных конструкций 
и общих вопросов с 
модальным глаголом could, 
учатся употреблять couldв 
речи; 
• строят сложные слова, 
обозначающие названия 
профессий; • знакомятся с 
особенностями употребления 
глагола toleaveи учатся 
использовать его в речи; 
• знакомятся с порядковыми 
числительными английского 
языка и учатся использовать 
их в речи; 
• составляют монологические 
высказывания о себе на 
основе текста-образца; 
• пишут диктант на 
лексический материал блока; 
• составляют монологические 
высказывания о своих 
родственниках на основе 

ми 
особенностями в 
прошедшем 
времени 
- задавать 
вопросы к 
подлежащему; 
- строить 
вопросительные 
предложения в 
пройденных 
временах; 
- читать и 
понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
содержащих 
некоторое 
количество 
неизученных 
языковых 
явлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сравнение и 
классификацию
- 
аргументировать 
свою точку 
зрения;
- осуществлять 
контроль, 
коррекцию, 
оценку действий 
партнёра;
- отображать в 
речи содержание 
совершаемых 
действий
- планировать 
пути достижения 
цели;
- принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отвечать на 
простые
сложные 

14  Step 8 
Урок повторения  
Лексический 
диктант. 
 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний. 

15  Step 9 
Test Yourself 
Контрольная 
работа №1  

контрольный 

16  Step 10 
Анализ 
контрольной 
работы. 
Развивающее 
чтение. 

Обобщающе-
систематизиру
ющий 

 

Раздел 2. «Семейная 
история»(16часов) 

17  Step 1 
Достопримечател
ьности русских 
городов. 
Простое 
прошедшее 
время: правила 
орфографии 
глагольных форм. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний  

18  Step 1 
Вопрос к 
подлежащему. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

19  Step 2 
Местожительства. 
Структура 
tobeborn. 
Развитие 
разговорных 
навыков. 

Урок 
закрепления 
знаний. 

20  Step 3 
Семья. 
 Вопрос к 
подлежащему с 
глаголом tobe. 
 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

21  Step 3 
Как называть 
годы по-
английски 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний  

22  Step 4 
Модальный 
глагол could. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 



23  Step 4 
Модальный 
глагол could. 
Общие вопросы. 
 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

плана; 
• читают басню и 
разыгрывают ее; 

• слушают, разучивают и 
поют песню; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• выразительно читают 
стихотворения и рифмовки; 
• извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
• выполняют задания на 
множественный выбор к 
текстам для чтения; 
• соблюдают нормы 
произношения при чтении 
новых слов и 
словосочетаний; 
• знакомятся с новыми 
неправильными глаголами и 
учатся употреблять их в 
речи; 
• учатся правильно 
обозначать время, говорить о 
событиях, произошедших в 
определенный момент 
времени; 
• воспринимают на слух 
обозначения времени и 
письменно фиксируют их; 
• знакомятся со способами 
выражения вежливой 
просьбы в английском языке, 
соблюдают нормы 
вежливости при 
разыгрывании диалогов; 
• отвечают на вопросы о 
своем образе жизни; 
• знакомятся с конструкцией 
let’sdo ..., учатся ее 
использовать при построении 
диалогических 
высказываний; 
• используют суффиксы -er/-
fulдля образования 
производных слов; 
• знакомятся с правилами 
написания личного письма 
другу; 
• знакомятся с 

 
Выразительно 
читать,  
составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания об 
образе жизни 
различных людей 
на основе 
ключевых слов;  
догадываться  о 
значениях 
производных 
слов с помощью 
словообразовател
ьных элементов; 
отвечать на 
вопросы, 
составлять 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
здоровом образе 
жизни на основе 
плана; 
употреблять 
новый оборот 
let’sdo  в речи; 
называть время 
по часам; знать 
новые 
неправильные 
глаголы; 
описывать 
события, 
произошедшие в 
прошлом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вопросы 
учителя;
извлекать 
информацию, 
представленную 
на 
иллюстрациях.
определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках под 
руководством 
учителя
участвовать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  Step 5 Профессии. 
Модальный 
глагол could. 
Отрицательные 
предложения. 
 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

25  Step 6 
General Questions 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

26  Step 7 
Количественные 
и порядковые 
числительные 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

27  Step8 
Урок повторения 
по теме 
«Семейная 
история». 
 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний. 
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Step 8 
Урок повторения 
по теме 
«Семейная 
история». 
 

 
Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

29  Step9 
TestYourself 
Контрольная 
работа №2 
 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН учащихся 

30  Step 9 
TestYourself 
Контрольная 
работа №2 
 
Анализ 
контрольной 
работы. 
Лексический 
диктант 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН учащихся 

31  Step 10 
Развивающее 
чтение. 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 

32  Проект 
«Семейная 
история». 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 



    особенностями 
американского варианта 
английского языка  
• развивают языковую 
догадку, сопоставляют 
значения слов, имеющих 
похожее звучание в русском 
и английском языках; 
• расширяют 
социокультурные знания, 
знакомятся с 
достопримечательностью 
Лондона— Гайд-парком; 
• составляют развернутые 
монологические 
высказывания о том, как 
проводят свободное время 
члены их семьи, на основе 
текста-образца; 
• пишут диктант на лексико-
грамматический материал 
блока; 
• читают басню и 
рассуждают о ее морали; 
• выразительно читают 
стихотворение, соотносят его 
текст с литературным 
переводом; 
• пересказывают сказки С. Я. 

Маршака на английском 
языке; 

 
• выразительно читают 
стихотворения и рифмовки; 
• извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
• выполняют задания на 
множественный выбор к 
текстам для чтения; 
• соблюдают нормы 
произношения при чтении 
новых слов и 
словосочетаний; 
• знакомятся с новыми 
неправильными глаголами и 
учатся употреблять их в 
речи; 
• учатся правильно 
обозначать время, говорить о 
событиях, произошедших в 
определенный момент 
времени; 
• воспринимают на слух 
обозначения времени и 
письменно фиксируют их; 
• знакомятся со способами 
выражения вежливой 
просьбы в английском языке, 
соблюдают нормы 
вежливости при 
разыгрывании диалогов; 

 
 
 
 
Выразительно 
читать,  
составляют 
развернутые 
монологические 
высказывания об 
образе жизни 
различных людей 
на основе 
ключевых слов;  
догадываться  о 
значениях 
производных 
слов с помощью 
словообразовател
ьных элементов; 
отвечать на 
вопросы, 
составлять 
развернутые 
монологические 
высказывания о 
здоровом образе 
жизни на основе 
плана; 
употреблять 
новый оборот 
let’sdo  в речи; 
называть время 
по часам; знать 
новые 
неправильные 
глаголы; 
описывать 
события, 
произошедшие в 
прошлом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

отвечать на 
простые
сложные 
вопросы 
учителя;

извлекать 
информацию, 

представленную 

иллюстрациях.
определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках под 
руководством 
учителя
участвовать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел №3. «Здоровый образ жизни» 
(16часов) 

 
33 

 Step 1 
Развитие навыков 
чтения и 
аудирования. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний  

34  Step 1 
Инфинитив и 
герундий после 
глаголов love, 
like, hate, enjoy. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний  

35  Step 2 
Как называть 
время по часам. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

36  Step 2 
Время по часам: 
упражнения. 

Комбинирован
ный урок 

37  Step 3 
Здоровый образ 
жизни. Оборот 
let’sdo. 
 

Комбинирован
ный 

38  Step 3 
Здоровый образ 
жизни 
Развитие навыков 
говорения:  

комбинирован
ный 

39  Step 4 
Здоровый образ 
жизни 
 
Оборот let’sdo. 

Урок 
закрепления 
знаний 

40  Step 4 
Расширение 
словарного 
запаса. 

Комбинирован
ный 

41  Step 5 
Здоровый образ 
жизни 
 

урок изучения 
нового 
материала 

42  Step 6 Некоторые 
суффиксы 
прилагательных и 
существительных 
 

комбинирован
ный 

43  Step 7 
Оборот have 
got\has got. 
 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний. 

44  Step 8 
Повторение и 
обобщение 
материала 
раздела. 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний. 



 • отвечают на вопросы о 
своем образе жизни; 
• знакомятся с конструкцией 
let’sdo ..., учатся ее 
использовать при построении 
диалогических 
высказываний; 
• используют суффиксы -er/-
fulдля образования 
производных слов; 
• знакомятся с правилами 
написания личного письма 
другу; 
• знакомятся с 
особенностями 
американского варианта 
английского языка  
• развивают языковую 
догадку, сопоставляют 
значения слов, имеющих 
похожее звучание в русском 
и английском языках; 
• расширяют 
социокультурные знания, 
знакомятся с 
достопримечательностью 
Лондона— Гайд-парком; 
• составляют развернутые 
монологические 
высказывания о том, как 
проводят свободное время 
члены их семьи, на основе 
текста-образца; 
• пишут диктант на лексико-
грамматический материал 
блока; 
• читают басню и 
рассуждают о ее морали; 
• выразительно читают 
стихотворение, соотносят его 
текст с литературным 
переводом; 
• пересказывают сказки С. Я. 

Маршака на английском 
языке; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать новые 
грамматические 
понятия, такие 
как абсолютная 
форма 
местоимений, 
глаголы 
говорения; 
разыгрывать 
диалоги; 
воспринимать 
текст с искомой 
информацией на 
слух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место; 
определять цель 
учебной 
деятельно
помощью 
учителя; 
определять план 
выполнения 
заданий,

45  Step 9 
Контрольная 
работа №3 по 
теме «Инфинитив 
и герундий». 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН учащихся 
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 Step 9 
Лексический 
диктант. 
 Анализ 
контрольной 
работы. 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН учащихся 

47  Step 10 
Развивающее 
чтение. 

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН 
учащихся. 

48  Проект – 
презентация «Как 
я слежу за 
здоровьем». 

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН 
учащихся. 

Раздел №4. «Свободное время. Хобби»  
(18 часов) 
49  Step 1 

Свободное время. 
Общий вопрос. 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

50  Step 1 
Домашние 
животные. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

51  Step 2 
Альтернативный 
вопрос. 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 
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Step 2 
Инфинитив. 
 
 
 

 
Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

53  Step 3 
В зоомагазине 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

54  Step 3 
Хобби. 
Специальный 
вопрос. 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

55  Step 4 
Хобби. 
Словообразовани
е: префикс un-. 
 

Комбинирован
ный урок 



56  Step 5 
Хобби. 
Разделительный 
вопрос. 
 

Комбинирован
ный урок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• извлекают информацию из 
текстов для чтения и 
аудирования; 
• отвечают на вопросы о 
своем свободном времени; 
совершенствуют навыки 
построения общих и 
специальных вопросов в 
различных временных 
формах; 
• совершенствуют навыки 
построения альтернативных 
вопросов в различных 
временных формах; 
• знакомятся с 
конструкциями с 
инфинитивом типа 
easy/difficulttodosomethingи 
учатся использовать их в 
речи; 
• используют префикс un- 
для образования 
производных слов; 
• читают текст и подбирают 
заголовки к каждому из его 
параграфов; 
• соотносят верные и ложные 
утверждения с содержанием 
текста для чтения 
• читают текст, подбирают к 
нему заголовок, соотносят 
информацию, содержащуюся 
в тексте, с приведенными 
после него утверждениями; 
• дифференцируют на слух 
звуки/слова/словосочетания 
английского языка; 
• дополняют тексты верными 
предлогами/лексическими 
единицами; 
• отвечают на вопросы по 
картинке; 
• отвечают на вопросы о 
своем отношении к цирку; 
• переводят лексические 
единицы урока с русского 
языка на английский; 
• соотносят содержание 
текстов для чтения с 
картинками; 
• пишут диктант на лексико-
грамматический материал 
блока; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сравнивать 
явления, 
отраженные на 
иллюстрациях,

критично 
относиться к 

своему мнению; 
самостоятельно 

определять 
важность 

или необходимо
сть выполнения 

различных 
заданий в 

учебном
е и жизненных 

ситуациях.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57  Step 5 
Хобби. 
Разделительный 
вопрос. 
 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

58  Step 6 
Разделительный 
вопрос 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

59  Step 6 
Разделительный 
вопрос 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

60  Step 7 
Хобби. Цирк. 
Разделительный 
вопрос 

Комбинирован
ный урок 

61  Step 7 
Хобби. Цирк. 
Разделительный 
вопрос 
 

Комбинирован
ный урок 

62  Step 8 
Урок повторения 
по теме 
«Свободное 
время». 
 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

63  Step 8 
Урок повторения 
по теме 
«Свободное 
время». 
 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

64  Step 9 
Test Yourself 
Контрольная 
работа №4 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
учащихся. 

65  Step 9 
Test Yourself 
Словарный 
диктант 
 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
учащихся. 

66  Step 10 
Развивающее 
чтение. 

 

Раздел №5. «Путешествия» (18часов) 
67  Step 1 Урок изучения 



Путешествия. 
Абсолютная 
форма 
притяжательных 
местоимений 

и первичного 
закрепления 
новых знаний 

• отвечают на вопросы по 
теме «Хобби»; 
• разучивают и поют песню о 

ферме Макдональда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• воспринимают на слух 
рифмовку и фиксируют 
недостающую в ней 
информацию, выразительно 
читают рифмовку; 
• совершенствуют навыки 
построения вопросов, 

 
 
 
 
 
 
 
Знать новые 
грамматические 
понятия, такие 
как абсолютная 
форма 
местоимений, 
глаголы 
говорения; 
разыгрывать 
диалоги; 
воспринимать 
текст с искомой 
информацией на 
слух 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место; 
определять цель 
учебной деят
сти с помощью 
учителя; 
определять план 
выполнения 
заданий,
сравнивать 
явления, 
отраженные на 
иллюстрациях,
критично 
относиться к 
своему мнению; 
самостоятельно 
определять 
важность
или необходимо
сть выполнения 
различных 
заданий в 
учебном
е и жизненных 
ситуациях.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68  Step 1 
Где люди 
путешествуют 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

69  Step 2 
Путешествия 
Вопросительные 
слова 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

70  Step 3 
Ответы на 
разделительные 
вопросы 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

  Step 3 
Разделительные 
вопросы 

Комбинирован
ный урок. 

71  Step 4 
Города мира и их 
достопримечатель
ности 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

72  Step 4 
Города мира и их 
достопримечатель
ности 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

73  Step 5 
Путешествие в 
Великобританию.  
 

Комбинирован
ный урок. 

74  Step 5 
Глаголы to say, to 
tell 

Комбинирован
ный урок. 

75  Step 6 
Образование 
наречий 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

76  Step 7 
Город моей 
мечты. 
 

Комбинирован
ный урок 

77  Step 7 
Город моей 
мечты. 
 

Комбинирован
ный урок 

78  Step 8 
Урок повторения 
по теме 
«Путешествия». 
 
 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний. 

79  Step 8 
Урок повторения 
по теме 

Урок 
обобщения и 
систематизаци



«Путешествия». 
 

 

и знаний. начинающихся с whatи 
which; 
• составляют развернутые 
монологические 
высказывания о своих 
путешествиях на основе 
списка вопросов; 
-учатся отвечать на 
разделительные вопросы, 
совершенствуют этот 
грамматический навык на 
основе различных 
упражнений; 
• составляют развернутые 
монологические 
высказывания о Шотландии 
на основе ключевых слов; 
• воспринимают на слух 
текст и письменно 
фиксируют существенную 
информацию; 
• знакомятся с городами мира 
и их 
достопримечательностями; 
• знакомятся с 
особенностями значений 
глаголов движения tocomeи 
togoи учатся употреблять их 
в речи; 
• учатся вежливо извиняться 
по-английски и привлекать 
внимание собеседника при 
ведении диалога; 
• расширяют представления 
об английских предлогах, 
совершенствуют навыки 
использования предлогов в 
речи; 
• воспринимают на слух 
тексты и соотносят их 
содержание с изображениями 
на картинках; 
• знакомятся с рынками 
Лондона; 
• составляют развернутые 
монологические 
высказывания о своих 
городах на основе текста-
образца; 
• пишут диктант на 
лексический материал блока; 
• отвечают на вопросы о 
месте (городе/селе/деревне), 
в котором они живут; 

• знакомятся с историей 
Лондонского моста, 

разучивают и поют песню о 
нем 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правильно 
употреблять 
прошедшее 
продолженное 
время, уметь 
строить с ним 
предложения; 
знать 
исключения в 
образовании 
множ числа 
существительных

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
определять цель 
учебной 
деятельности 
самостоятельно
сравнивать 
явления, 
отраженные на 
иллюстрациях
самостоятельно 

определять 
важность 

или необходимо
сть выполнения 

различных 
заданий в 

учебном
е и жизненных 

ситуациях.
 

80  Step 9 
Test Yourself 
Контрольная 
работа №5 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 
учащихся. 

81  Step 9 
Словарный 
диктант 
Анализ 
контрольной 
работы 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН учащихся 

82  Step 10 
Развивающее 
чтение 
 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН учащихся 

83  Проект – 
презентация 
«Моя малая 
родина». 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН учащихся 

Раздел №6. «Россия» (18 часов) 
84  Step 1 

Структура «It 
takes …to» 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

85  Step 1 
Структура «It 
takes …to» 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

86  Step 2 
Россия – моя 
страна. 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

87  Step 2 
 Артикль и геог-
рафические 
названия 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

88  Step 3 
География 
России.  
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

89  Step 3 
Прошедшее 
продолженное 
время. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

90  Step 4 
Животные 
России.  

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

91  Step 4 
Множественное 

Урок изучения 
и первичного 



число имен 
существительных 

закрепления 
новых знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• отвечают на вопросы о 
путешествиях; 
• знакомятся с конструкцией 
ittakes... to... и употребляют 
ее в речи; 
• знакомятся с новыми 
лексическими единицами по 
теме и употребляют их в 
речи; 
• читают текст, соотносят 
содержание его параграфов с 
заголовками; 
• расширяют знания о 
географии России на основе 
текста для чтения; 
• знакомятся с 
особенностями 
использования артикля с 
географическими названиями 

; знать разницу в 
употреблении 
двух прошедших 
времен: 
PastSimple и 
PastProgressive 

92  Step 5 
Прошедшее 
продолженное 
время. 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

93  Step 5 
Прошедшее 
продолженное 
время. 

комбинирован
ный 

94  Step 6 
Прошедшее 
продолженное 
время 

комбинирован
ный 

95  Step 7 
Путешествие в 
Иркутск.   
 

комбинирован
ный 

 
96 

  
Step 7 
Прошедшее 
продолженное 
время: правила 
орфографии 
глагольных форм. 

 
комбинирован
ный 

97  Step 8 
Повторение и 
обобщение 
материала 
раздела. 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

98  Step 8 
Повторение и 
обобщение 
материала 
раздела. 

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

99  Step 9 
Test Yourself 
Контрольная 
работа № 6 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 

100  Step 9 
Test Yourself 
Лексическийдикт
ант 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 

101  Step 10 
Развивающее 
чтение 
 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 

 
102 

  
Промежуточная 
аттестация 

 
Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
ЗУН 

    



и тренируются в его 
корректном использовании; 
• строят развернутые 
монологические 
высказывания о России на 
основе плана и ключевых 
слов; 
• знакомятся с 
pastprogressiveи используют 
его в речи; 
• задают вопросы, используя 
pastprogressive; 
• сравнивают образ жизни 
русских и британцев; 
• знакомятся с правилами 
написания глаголов в форме 
pastprogressive; 
• знакомятся с глаголами, 
которые не используются в 
pastprogressive; 
• дополняют предложения 
верными глагольными 
формами; 
• рассказывают о своем дне, 
используя pastsimpleи 
pastprogressive; 
• составляют 
неподготовленные 
монологические 
высказывания о России на 
основе плана; 
• пишут диктант на 
лексический материал блока; 
• читают басню и 
рассуждают о ее морали, 
разыгрывают басню; 

• знакомятся с английской 
поэтессой К. Россетти и ее 

стихотворением, 
выразительно читают 

стихотворение;. 
 

 
 
 

 
 
 

  



 
 


