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Пояснительная записка  

I. Место учебного предмета в учебном плане 

 

1. ОБ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа по английскому языку в 5 классе (четвѐртый год обучения)составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. ФГОС ООО приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

3. Федерального базисного учебного плана для основного общего образования; 

4. Рабочей программы Английский язык. "Rainbow English"5 – 9 классы: учебно-методическое 

пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа ,2015 г; 

5. Примерной программы основного общего образования по английскому языку, опубликованной в 

сборнике нормативных документов (Москва:«Вентана-Граф», 2015 г.); 

6. Учебного плана МКОУ « СОШ им.П.П. Грицаяст.Солдатской» на 2018-2019 уч. год; 

7. Локального акта школы «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  МКОУ « СОШ им.П.П. 

Грицаяст.Солдатской»». 

          Программа ориентирована на УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова.5 класс. 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что настоящая 

программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учитывает основные требования, предъявляемые к современным 

УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей примерной программой обучения 

английскому языку в основной общеобразовательной школе, ориентирована на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию 

авторского коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы. Серия 

―RainbowEnglish‖. В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в основной 

школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических 

комплектах, предложено тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 

предмета «Английский язык». 

         Методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал 

для дня завтрашнего. 

         Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 5 классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

 Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

 

2. О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

         Данная программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по английскому языку для учащихся 5 класса (четвертый год обучения) обеспечивает 

обучение по образовательной области «Филология».  

          Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения предмета. 

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 105 часов для обязательного изучения иностранного языка в 5 классе по 3 часа в 

неделю (35 недель). Распределение обязательной части учебного плана соответствует 

требованиямобразовательных программ по предметам. Реализация программы предполагается в 

условиях классно-урочной системы обучения, на  освоение которой  отводится 35 учебных недель из 

расчета  3 часа в неделю. Предусмотрено 4 контрольные работы (1 раз в четверть) 



 

 

II. Используемый учебно-методический комплект 

          Данный УМК соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего  

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  5кл., в 2 ч.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.+аудиоприложение. – 

(RainbowEnglish).ФГОС 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  – М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ:2013.: аудиоприложение. – (RainbowEnglish).ФГОС 

 Рабочая программа курса английского языка RainbowEnglish для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений , Афанасьева О. В., Михеева И. В.,Н.В.Языкова, М.: 

Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 О.В.Афанасьева,Английскийязык.5класс.КнигадляучителякучебникуО.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой,К.М.Барановой:учебно-

методическоепособие/О.В.Афанасьева,И.В.Михеева,К.М.Баранова.—М.:Дрофа,2015.—

268,[4]с.—(RainbowEnglish). 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  5 кл.Рабочая тетрадь. 

Тестовые задания. М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  5кл  

 Лексико-грамматический практикум 

кучебникуО.В.Афанасьевой,И.В.Михеевой,К.М.Барановой: (RainbowEnglish). М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Электронные учебники 

 Компьютерные словари 

 компьютер 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц. 

 

Информационные ресурсы: 

 

1. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного 

стандарта  (2004г.) 

 

2. Примерные программы по английскому языку    

 

3. «Иностранные языки в школе»  

 

4. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

 

5. «SpeakОut»,  журнал для изучающих английский язык. 

 

http://www.drofa.ru/rainbow 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/


 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

         Согласносо временным требованиям к обучению иностранным языкам в основной школе, 

изучение иностранного языка должно быть направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

(речеваякомпетенция, языковаякомпетенция, социокультурная компетенция, компенсаторная 

компетенция, учебно-познавательная  компетенция); 

 Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; 

 

         Соответственно большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает 

решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера наряду 

с развитием умений иноязычного речевогообщения. 

Интегративной целью обученияанглийскому языку в учебных комплексах серии RainbowEnglish 

является формирование коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

         Речевой компетенции, то есть готовности и способности осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтениии и письме); 

 

         Языковой компетенции, то есть готовности и способности применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в Примерной программе по иностранному языку для основной школы; 

 

         Социокультурной компетенции, то есть готовности и способности учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний о культуре, традициях, реалиях страны/стран изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся 5- х классов; готовности и способности представлять свою страну,ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 

        Компенсаторной компетенции, то есть готовности и способности выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

 

        Учебно-познавательной компетенции, которая позволяет осуществлять самостоятельное 

изучение иностранных языков и культур благодаря владению необходимыми для этого способами и 

приемами, в том числе современнымии нформационными технологиями, элементарными 

универсальными учебными умениями. 

 

        Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии Rainbow English.Тем не менее, в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общееифилологическое образование и личностное развитие 

школьников. Таким образом обеспечивается достижение второго компонента цели обучения 

иностранным языкам, представленного в Примерной программе,— развитие личности учащегося. 

        Воспитательная цель реализуется в ряде аспектов. Во первых, одной из особенностей УМК 

серии Rainbow English является одновременное изучение языка и культуры англо-говорящих страни, 

следовательно, развитие у учащихся способности к участию в диалоге культур, толерантному 

восприятию воззрений, отличных от их собственных. Более того, материал УМК способствует 

формированию уважения к ценностям других культур, что в свою очередь дает школьникам 

возможность лучше понимать, осознавать и ценить свои культурные традиции. Тематический блок 

AboutRussia(6 раздел) знакомит школьников с культурным наследием России, способствует 

осознанию своей этнической принадлежности. Во-вторых, авторы постарались наполнить УМК 



достаточным количеством учебных ситуаций, способствующих духовно-нравственному воспитанию 

школьников, их приобщению к ценностям российского общества.  

        Учебная ситуация Family History способствует формированию у подростков представления о 

сплоченной дружной семье, личностных взаимоотношениях между родственниками и друзьями. 

Учебные ситуации Healthy Ways и After School способствуют формированию правильного 

отношения к здоровому образу жизнии , организации досуга. Предлагаемые в УМК тексты и задания 

ориентированы на то, чтобы учащиеся были готовы принять моральные нормы и гуманистические 

нравственные установки современного прогрессивного общества, имели эмоционально-оценочное 

отношение к миру. Большим воспитательным потенциалом обладают задания, которые требуют 

совместной деятельности учащихся в процессе их выполнения. Так, проектные задания, 

предлагаемые в каждом тематическом блоке, развивают культуру межличностного общения, 

способность к учебномусотрудничеству, совместной деятельности со сверстниками. 

         Образовательная цель связана с тем, что учащиеся используют иностранный язык как средство 

получения информации об окружающей их действительности, расширяют свой общий, 

социокультурный и филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и 

понятиями. Так, например, школьникам предлагается страноведческая информация о 

Великобритании, историии географии России и т.д. В области лингвистики пятиклассники 

знакомятся с элементами морфологии и синтаксиса английского языка, процессами 

словообразования и т.п. 

          Развивающий  аспект цели обучения английскому языку на основе данного УМК состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества. Процесс изучения английского языка 

организован таким образом, что он способствует совершенствованию интеллектуальных и 

познавательных способностей школьников, которые в процессе работы над иностранным языком 

научаются воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию.  

          Образовательный процесс также обеспечивает развитие ценностных ориентаций, чувственно-

эмоциональной сферы, потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. Достижение 

обозначенных целей обеспечивается чтением и аудированием тексто в различных функциональных 

стилей (художественных,научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в них 

проблем,обменом мнениями школьников как на основе прочитанного, так и услышанного. Участвуя 

в воспроизведении моделируемых ситуаций, ролевых играх, школьники развивают свои речевые 

способности, личностные качества, творческое мышление и воображение. 

 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, универсальные способы 

деятельности и ключевые компетенции. 

2. Формировать навык самостоятельного изучения английского языка и культуры стран 

изучаемого языка. 

3. Развивать специальные учебные умения – нахождение ключевых слов при работе с 

текстами, семантизация их на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода. 

4. Развивать умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

5. Учить учащихся в диалоге умению переспрашивать, задавать вопросы, поддерживать 

разговор, выражать свою точку зрения; объем – до 3 реплик. 

6. Учить учащихся в монологе передавать основное содержание текста, высказывать 

оценочное суждение; объем – до 8-10 фраз. 



Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным достижениям 

учащихся основной школы, вышеописанные цели обучения английскому языку необходимо 

представить в виде конкретных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ФГОС основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных, предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

          УМК серии RainbowEnglish для 5 класса формирует у учащихся мотивацию к овладению 

английским языком как средством общения, в основе  которой лежит целостное представление о 

роли и значимости английского языка в жизни современного человека, осознание его важности для 

поликультурного мира наших дней. Учащиеся не просто знакомятся с английским языком как 

системой средств выражения собственных мыслей, но и используют этот язык для реализации своих 

коммуникативных намерений. Тем самым школьники осознают возможности самореализации 

средствами данного языка. Например, они учатся рассказывать о себе, своих интересах, своей семье 

и друзьях (Unit 2, Step 8; Unit 3, Step 8), представлять свой город (деревню, село и т. д.), свой край, 

свою страну (Unit 5, Step 8; Unit 6), участвовать в обсуждении значимых и просто интересных для 

современных школьников проблем (Unit 3, Step 2;Unit 3, Step 4). Таким образом, английский язык 

начинает выступать для них в качестве нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, они осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

         Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все учебники серии 

Rainbow English построены на основе личностно-деятельностного подхода. Основными видами 

деятельности, на которые УМК для 5 класса ориентирует подростков, являются коммуникативная, 

учебная и познавательная. Занимаясь по данному УМК, школьники приобретают начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, учатся быть 

инициативными, трудолюбивыми и дисциплинированными, у них развивается мотивация 

достижения — стремление к успеху в коммуникативной и учебной деятельности. Этому в большой 

степени способствуют такие разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, Test Yourself, а 

также диагностические тесты, способствующие развитию самоанализа, самооценки, адекватного 

представления о своих учебных достижениях. Учебный материал в УМК для 5 класса представлен 

наглядно и в достаточной степени красочно, ситуации общения отобраны с учетом возрастных 

особенностей подростков, что способствует формированию интереса к изучению английского языка, 

желанию изучать этот предмет в будущем. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

         Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

RainbowEnglish направлен на достижение метапредметных результатов, то есть на формирование 

универсальных учебных действий (далее УУД): личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

         Личностные УУД. Содержание УМК способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением (например, правильность своего образа жизни (Unit 3), 

смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием различных явлений действительности 

(например, ценность семьи и дружбы (Unit 2), науки и искусства (Unit 5). Участие в 

смоделированных ситуациях межкультурного общения также способствует ориентации в 

социальных ролях, дает опыт межличностных отношений. 

          Регулятивные УУД. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» (DoItonYourOwn), задания 

рабочей тетради и лексико-грамматического практикума, диагностические тесты развивают умение 

учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

          Познавательные УУД. Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают 

учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

изучения с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная 

и системная работа по УМК RainbowEnglish постепенно знакомит школьников со способами 



извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие задания, связанные с 

чтением и аудированием. Освоение лингвистического, особенно грамматического, материала учит 

логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого 

высказывания, дает представление о типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т. 

п. Иными словами, учит школьников мыслить и излагать свои мысли адекватно. 

           Коммуникативные УУД. Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим 

речевым поведением. 

          Содержание учебно-методических комплексов RainbowEnglish позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно ставить и решать 

личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать 

имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

          Основными предметными результатами освоения материала в соответствии с авторской 

рабочей программой для данной серии является дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи, а также навыков 

оперирования данными знаниями. Кроме того, УМК для основной школы содержат 

социокультурные знания. Так, в 5 классе учащиеся получают новые сведения о символике и 

культурном наследии Великобритании, России (Unit 1, Steps 3, 8; Unit 2, Step 4); географии России 

(Unit 6), знакомятся с образцами английской поэзии и фольклора (Units 1—6). 

          Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по данным УМК 

охватывает все темы, важные для изучения в основной школе в соответствии с примерными 

программами основного общего образования. 

          Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной программы: 

          Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение каникул за 

границей и дома, будни и выходные, школьные каникулы в России. 

          Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, взаимоотношения в 

семье. 

          Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность физических 

нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое питание. 

          Проведение досуга и любимые занятия: наиболее типичные для подростков хобби и способы 

проведения свободного времени, забота о питомцах, коллекционирование, посещение музеев и 

галерей. 

          Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные туристические 

направления, способы передвижения, достопримечательности Англии и Шотландии, Лондон и его 

достопримечательности, описание места (города, села, деревни), где проживают учащиеся. 

         Россия: географическое положение, климат, природные богатства, путешествия по России, 

традиционные сувениры. 

         Изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг следующих учебных 

ситуаций: Unit 1. Holidays Are Over Unit 2. Family History Unit 3.Healthy Ways Unit 4.AfterSchoolUnit 

5.FromPlacetoPlaceUnit 6.AboutRussia 

         В  учебнике  первые  7  уроков (Steps 1—7) — это занятия, на которых вводится и частично 

отрабатывается новый материал. Далее планируется урок повторения (Step 8) по учебнику и урок 

подведения итогов, содержащий задания для самоконтроля TestYourself (Step 9), а также урок 

EnjoyYourself (Step 10), основное назначение которого — повышение мотивации к изучению 

английского языка, знакомство учащихся с отдельными аспектами английской и мировой культуры. 

Лексический и грамматический материал отбирается и отрабатывается в соответствии с ситуациями 

межличностного общения, соответствующими возрасту, жизненному опыту, потребностям и 

интересам  пятиклассников. 



         Лексические единицы, подлежащие усвоению, представляют собой наиболее употребительную 

лексику английского языка, устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише 

речевого этикета. Например, при изучении темы AfterSchool (Unit 5) пятиклассники овладевают 

необходимой лексикой для того, чтобы рассказывать о любимых занятиях (например, tocollect, ballet, 

drawing, painting, theatre, gallery), овладевают правилами ее сочетаемости с другими словами 

английского языка. Ознакомление с новыми лексическими единицами сопровождается знакомством 

с устойчивыми сочетаниями, в которых они наиболее часто встречаются (например, 

tocollectcoins/disks/toys; tbeinterestedinpainting/drawing; tosee a ballet; classicalballet; togotothetheatre; 

tovisitgalleries). 

           Значительное внимание в учебнике уделяется речевым клише, необходимым для успешного 

участия в диалогическом общении (например, excuse me, I’m sorry, thanks a lot, certainly, it’s nice to 

see you и др.). Также учащиеся расширяют полученное в начальной школе представление об 

основных способах образования существительных, прилагательных и наречий в современном 

английском языке, таких как конверсия (a walk (n) — towalk (v), metal (n) — metal (adj), 

словосложение (bed + room = bedroom, black + board = blackboard) и аффиксация: образование имен 

существительных от глаголов при помощи суффикса -er (towrite — writer); образование имен 

прилагательных от имен существительных при помощи продуктивных суффиксов -y (sun — sunny, 

rain — rainyetc), -ful (wonderful, beautiful) и приставки un- (happy — unhappy); образование наречий 

от имен прилагательных при помощи суффикса -ly (slow — slowly, usual — usually) (см. 

Грамматический справочник, с. 140, 143—144). При работе над лексикой внимание обращается на 

вариативность средств выражения, а также на явление синонимии. При этом особо подчеркивается, 

чем слова, близкие по значению, отличаются друг от друга (например, tosay / totell; watch / clock). 

         Обучение грамматической стороне речи в 5 классе направлено на овладение основными 

морфологическими формами и синтаксическими конструкциями, необходимыми для успешного 

участия в процессе общения в рамках обозначенных в Примерной программе тем и ситуаций. 

         В области морфологии имени существительного пятиклассники знакомятся со способами 

образования форм множественного числа, включая нерегулярные способы (например, a man — men, 

a child — children, a sheep — sheep и др.) и слова, написание которых является исключением из 

общего правила (a wife — wives, a zoo — zoos и др.), притяжательным падежом, основными 

случаями использования определенного и неопределенного артикля с именами нарицательными и 

именами собственными, обозначающими географические названия. 

         Большое внимание в УМК уделяется глаголу. Одной из основных задач обучения 

грамматической стороне речи в 5 классе является формирование прочных навыков образования форм 

настоящего неопределенного времени (presentsimple), настоящего продолженного времени 

(presentcontinuous), прошедшего неопределенного времени (pastsimple), прошедшего продолженного 

времени (pastcontinuous), будущего простого времени (futuresimple). При этом обеспечивается 

достаточная тренировка форм неправильных глаголов, способности выбора грамматической 

конструкции, адекватной коммуникативному намерению. 

          Дальнейшее знакомство с именем прилагательным предполагает расширение знаний об 

образовании сравнительной и превосходной степеней, правилах использования слов  much/many,  

little/few. В 5 классе систематизируются знания о личных, притяжательных и указательных 

местоимениях, осуществляется знакомство с личными местоимениями и правилами их 

употребления. 

         В области синтаксиса пятиклассники расширяют свои знания об основных типах вопросов 

(общий, альтернативный, специальный, вопрос к подлежащему), правилах построения простых и 

сложных, утвердительных и отрицательных предложений, совершенствуют  навыки  их  построения. 

Основными принципами, на которых строится обучение грамматике, являются сознательность, 

доступность и посильность, прочность, коммуникативность. Авторы придерживаются позиции, что 

формирование прочных, устойчивых грамматических навыков — одна из главных задач основной 

школы, так как именно они позволяют грамотно выражать свои мысли и осуществлять 

коммуникацию на должном уровне. В связи с этим в УМК введен специальный компонент — 

лексико-грамматический практикум, а учебник и рабочая тетрадь содержат достаточно большое 

количество заданий на отработку изучаемых грамматических явлений. 

         Обучение говорению в пятом классе предполагает овладение монологической и диалогической 

речью. Пятиклассники учатся составлять законченные, логичные, связные монологические 



высказывания на основе содержательных опор, таких как текст, план и ключевые слова. Упражнения 

на изложение содержания прочитанного или прослушанного текста, составление различных типов 

монологов (повествование, сообщение, описание), презентация результатов проведенной проектной 

работы присутствуют в каждом из тематических блоков. Требуемый объем самостоятельного 

монологического высказывания в пятом классе — 6—8 фраз. 

         Овладение диалогической речью связано с формированием следующих коммуникативных 

умений: начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и запрашивать информацию, 

адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания, благодарность, просьбу, 

вежливо отказываться, соглашаться,  извиняться.  Объем  диалога  — 4 реплики со стороны каждого 

партнера. В основе технологии обучения диалогической речи лежит диалог-образец, который 

учащиеся слушают, анализируют, воспроизводят с некоторыми заменами. Далее на его основе они 

составляют собственные диалоги, стараясь соблюдать правила речевого этикета. Так, для пятого 

класса характерны задания типа «Послушай и прочитай диалог. На его основе составь собственный 

диалог о ... и разыграй его». 

         Обучение аудированию нацелено на овладение умением воспринимать на слух простые и 

короткие сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 выделять главное, отличать главное от второстепенного. 

         Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. Материал для заданий по 

аудированию отбирался на основе таких требований, как информативная ценность, соответствие 

возрастным особенностям школьников, их интересам и потребностям, аутентичность, доступность 

формы и содержания. Количество заданий на обучение аудированию достаточно высоко, особенно 

если учитывать упражнения, направленные на формирование речевого слуха (способности различать 

на слух фонемы английского языка), расширение объема оперативной памяти (например, 

«Запомните предложение и повторите его за диктором»), совершенствование произносительных 

навыков (например, «Прослушай стихотворение (рифмовку) и прочитай его (ее) выразительно»). 

В пятом классе учащиеся начинают овладевать различными видами чтения: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Обучение чтению 

осуществляется на несложных текстах, построенных на знакомой лексике, но содержащих некоторые 

незнакомые лексические единицы, о значении которых можно догадаться по контексту или узнать с 

помощью англо-русского словаря. Объем текстов для чтения в среднем составляет 400—500 слов без 

учета артиклей. При выполнении заданий на чтение предполагается формирование следующих 

умений: понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; вычленять причинно-следственные связи в 

тексте; выбирать нужную, интересующую учащихся информацию, использовать языковую или 

контекстуальную догадку; кратко и логично излагать содержание текста. 

          В пятом классе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие таких умений письменной речи, как делать выписки из текста;составлять план 

текста;писать открытки c опорой на образец (объемом до 30 слов, включая адрес) (Unit 1);правильно 

писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес (Unit 2). 

Большое внимание уделяется дальнейшему формированию орфографических навыков. Письменный 

диктант является обязательным заданием, входящим в каждый тематический блок 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 



Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 

, -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, to be going to, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 



 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Нормы оценки 

Оценка тестовых работ. 

85 -100% от максимальной суммы баллов  Оценка «5» 

75-84% Оценка «4» 

50-74% Оценка «3» 

Менее 50% Оценка «2» 

Менее 30% Оценка «1» 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста 1, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику.  



Оценка «1» выставляется ученику, в том случае, если он не понял текст, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

 

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

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре.  

Оценка «1» выставляется ученику, если учитель обнаружил у ученика полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или ученик не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

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

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Оценка «1» выставляется ученику, если учитель обнаружил у ученика полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или ученик не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Понимание речи на слух  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся  не понял текст  и не выделил из него основные факты. Он не 

смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

 

Высказывание в форме рассказа, описания  
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 



в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся  не справился с решением  коммуникативной  задачи.   

 

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

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся совсем  не справился с коммуникативной  задачей, не смог 

понять собеседника и ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

 

Оценивание письменной речи учащихся  
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 



имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

Оценка «1» ставится, если письменная работа показала полное отсутствие логики в 

построении высказывания. Формат письма не соблюдается. Учащийся не обладает необходимым 

запасом слов, не  может выразить свои мысли.  Не владеет грамматическими правилами. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются.   

 

Использование максимального уровня системы оценки зависит только от желания 

учителя. Он получит реальную информацию о текущих результатах своих учеников, сможет 

работать над их улучшением, но всѐ это потребует от учителя заметных дополнительных затрат 

времени и сил. 

 

 



Единая шкала критериев оценки электронной презентации 
 

Количе

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество презентации Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн презентации 

0 Электронная презентация не выполнена 

1 Ученик или группа учащихся 

выполнили задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не выстроена 

логика презентации 

Регламент презентации не соблюден, 

информация, изложенная в презентации не 

соответствуетобозначенной теме, 

переизбыток или недостаток текстовой 

информации, полностью заимствованная с 

литературы, Интернета 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, 

схемы графики, эффекты 

примененные в 

презентации отвлекают от 

содержания 

2 Ученик или группа учащихся 

создали презентацию, тема 

творческого задания не до конца 

раскрыта, имеются 

незначительные неточности, 

слабая систематизации 

информации, есть нарушения в 

логике презентации 

Немного нарушен регламент презентации, 

информация по проблеме изложена не 

полностью, присутствуют незначительные 

недочеты, использованы различные 

источники информации, материал 

проанализирован 

Ученик ответил на все вопросы, 

хотя были не точности в ответах, 

и аргументации 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая 

графическая информация, 

примененные эффекты 

немного мешают усвоению 

информации 

3 Ученик или группа учащихся 

справились с заданием, тема 

раскрыта, успешно извлечена 

информация, систематизирована, 

выстроена логика презентации 

Презентация разработана самими 

учащимися, регламент не нарушен, 

информация изложена полно и четко, 

текст на слайде представляет собой 

опорный конспект, отсутствует 

переизбыток информации 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные 

эффекты помогают 

усвоению информации, не 

отвлекают внимание  



Общие  критерии  оценивания  проекта 

 
 

№ критерии Максимальный уровень 

достижений учащихся 

1.  Планирование и раскрытие плана, развитие темы 5 

2.  Сбор информации 5 

3.  Выбор и использование методов и приемов 5 

4.  Анализ информации 5 

5.  Организация письменной работы 5 

6.  Анализ процесса и результата 5 

7.  Личное участие 5 

8.  итого 35 

 

 

Общий  уровень  достижений  учащихся  переводится  в  отметку  по  следующей  шкале:  

 

«5» - 35 -30  баллов; 

«4» - 29-24  баллов;  

«3» -  23 - 18  баллов; 

«2» - 17- 12  баллов;  

«1» - менее 12 баллов.   



 

Единая шкала критериев оценки доклада, выступления 

 

 

 
Количес

тво 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество выступления Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное использование 

наглядных средств 

0 Доклад, выступление не выполнено 

1 Ученик выполнил задание, тема 

не раскрыта, материал не 

систематизирован, не выстроена 

логика выступления 

Регламент выступления не 

соблюден, выступление сводится 

непосредственно к чтению текста, 

не поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал 

никаких наглядных средств 

2 Ученик справился с заданием, 

тема не до конца раскрыта, 

имеются незначительные 

неточности, слабая 

систематизации информации, есть 

нарушения в логике выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления, выступающий 

считывает информацию со слайдов, 

слабо поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, мало 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно 

применил наглядные 

средства, наглядные 

средства не относятся к 

теме, или плохо ее 

раскрывают 

3 Ученик справился с заданием, 

тема раскрыта, успешно извлечена 

информация, систематизирована, 

выстроена логика выступления 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается на 

опорный конспект, говорит своими 

словами, комментирует слайды, 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, разработал 

наглядные средства 

раскрывающие тему 

выступления 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого раздела, которые находятся в 

рабочей тетради.  

           Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 

обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  



 

IV. Содержание учебного предмета 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на    достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 



высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 



 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

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

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

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  



Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

  

Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел программы  Кол-во 

часов  

Из них: тестирование по разделу 

1. Каникулы закончились! 17 Test yourself №  1  по теме  

« Каникулы закончились!-1ч 

2. Семейная история. 17 Test yourself № 2 по теме  

« Семейная история»-1ч 

3 Здоровый образ жизни 17 Test yourself № 3 по теме  

« Здоровый образ жизни »-1ч 

4 После школы  17 Test yourself №  4 по теме  

«После школы»-1ч 

5 Путешествие  17 Test yourself №5 

"Путешествие "-1ч 

6 Путешествие по России  17 Test yourself №6  

"Путешествие по России "-1ч 

 Контрольные работы (4 – входят)  

 резерв 3  

Итого 105 6 (входят) 



Перечень проектов 

Блок №1 

Учебник, 

Стр. 51; упр. 9 

рабочая тетрадь стр. 

19 упр. 25 

Проектная работа "Письмо другу" 

Результат проекта: электронное или бумажное письмо другу по переписке 

о летних каникулах 

Блок № 2 

Учебник, стр. 93 

 

Проект:‖Мои дедушки и прадедушки»(бабушки , прабабушки) 

Результат проекта: иллюстрированный рассказ о дедушках или прадедушках 

(бабушках или прабабушках) 

Блок №3 

Учебник, стр. 136; 

 

Проект: ―Healthy ways‖ 

Результат проекта: постер или иллюстрированный рассказ о том, что надо 

делать, чтобы быть здоровым  

Блок № 4 

Учебник, 2 часть, стр. 

46; 

 

Проект:”My hobby‖ 

Результат проекта: создание постера или иллюстрированного рассказа о 

любимом увлечении 

Блок № 5 

Учебник, часть 2, стр. 

91 

 

Проект«An interesting place in my country or abroad‖ 

Результат проекта: создание постера или иллюстрированного рассказа об 

интересных местах нашей страны, местности, где мы живем или за 

границей. 

 

Блок № 6 

Учебник, часть 2, стр. 

134 

Проектнаяработа"An inviting letter" 

Результат проекта: электронное или бумажное письмо воображаемому  

заграничному другу по переписке  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

УМК  «Английский язык: «RainbowEnglish» для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений, авт. О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. (Москва: Дрофа, 2016). 

 

№
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 № 

урока 

             Дата  

Тема урока 

                   Языковая компетенция Предметное 

содержание речи: 

социокультурная 

информация 

Приме

чание  по плану по факту       лексика  грамматика  
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«
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1 

Step 1 

 

 

 

03.09-07.09 

 «Летние каникулы 

закончились». 

over, to stay, to be over Past Simple   

2 

Step 1 

 «Погода в разные времена 

года». Простое настоящее 

время.  

 Present Simple   

3 

Step 2 

 «Планы на выходные» hard, club, to put up the 

tent 

 Флаги зарубежных 

стран 

 

4 

Step 2 

 

 

 

 

10.09-14.09 

 «Мой  выходной день». 

Простое прошедшее время. 

Неправильные глаголы. 

go-went, have-had, 

take-took, run-ran, see-

saw, meet-met 

образование 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений в 

PastSimple 

  

5 

Step 3 

 «Каникулы дома и за 

границей». 

 правильные и 

неправильные глаголы 

  

6 

Step 3 

 «Мои предстоящие 

выходные/каникулы». 

Конструкция to be going to… 

 конструкция to be going 

to do smth… 

  

7 

Step 4 

 

 

 

17.09-21.09 

 «Каникулы в Европе». 

Простое прошедшее время 

begin-began, write-

wrote, drink-drank, do-

did, eat-ate, read-read, 

give-gave 

Конструкция to be 

going to do smth… 

неправильные глаголы 

в Past Simple 

  

8 

Step 4 

 «Занятие в свободное время»  Past Simple   

9 

 

Step 5 

 «Знаменитые столицы» abroad, capital, 

city/town, hotel, letter, 

sea, square, thing 

London, Paris, Rome, 

Helsinki, Madrid, 

Moscow 

 

 мировые столицы  



10 

Step 6 

 

 

 

 

 

 

24.09-28.09 

 «Выходные и рабочие дни». 

Степени сравнения 

прилагательных  

cold, small, clever, 

narrow, big, fat, hot, 

sad, hungry, cosy, 

happy, early, young, 

warm, slow, old, high, 

new, strong, dirty 

Past Simple 

Степенисравненияприл

агательных. 

Конструкции as…as; 

not as…as/ not so…as 

известные города  

11 

Step 6 

 Степени сравнения 

прилагательных 

Конструкция as...as.. 

    

12 

Step 7 

 «Каникулы в России» beautiful, pleasant, 

interesting, wonderful, 

comfortable, good, bad, 

country, to go (live in) 

to the country 

Конструкции as…as; 

not so…as; more than… 

Нижний Новгород  

13 

Step 8 

 

 

 

01.10- 

05.10 

 Урок повторения по теме 

«Каникулы закончились» 

different, the same, 

friendly 

   

14 

Step 9 

 Контроль уровня 

обученности по разделу № 1 

Простое прошедшее   

время.      

Конструкция as...as, 

notso...as 

   

15 

Step 10 

 Домашнее чтение. 

Басни Эзопа. Песни и стихи  

Р Л Стивенсона  

    

16 

WB 

 

 

 

 

08.10- 

12.10 

 Выполнение тренировочных 

лексико-грамматических 

упражнений   и упражнений по 

чтению.  

    

17 

Step 10 

 Проектная  работа  

"Письмо другу о каникулах". 

Диагностическая работа № 1. 

    

U
n

it
 2

. 
«

F
a
m

il
y

 

h
is

to
ry

»
 (

1
7
 

у
р

о
к

о
в

) 

18 

Step 1 

 «Достопримечательности 

русских городов» 

Вопрос к подлежащему. 

Moscow, Red Square, St 

Petersburg, the Kremlin, the 

Pushkin Museum, Moscow 

Zoo, Nevsky Prospect, the 

Russian Museum, the 

Summer Gardensmake-

made, come-came, swim-

swam, sing-sang, speak-

spoke, sit-sat 

Простое прошедшее 

время 

(орфографические 

особенности), 

неправильные глаголы, 

вопрос к подлежащему 

Достопримечательн

ости Москвы и 

Санкт Питербурга 

 

 



19 

Step 2 

 

 

 

15.10-19.10 

 «Работа и карьера». 

Структура «быть 

рожденным». 

aunt, learn, magazine, 

newspaper, uncle, 

university 

to be born   

20 

Step 3 

 «Семья». Вопрос к 

подлежащему с глаголом 

«быть» 

 Вопрос к подлежащему 

с глаголом   to be 
  

21 

Step 3 

 Числительные. Чтение дат. thousand год по-английски   

22 

Step 4 

 

 

 

 

22.10-26.10 

 

 Семейные взаимоотношения. 

Введение новой лексики. 

occupation 

become, die, great-

grandparent 

 Герб шотландского 

города 

Глазго(Glasgow) 

 

23 

Step 4 

 Семейные взаимоотношения. 

Неправильные глаголы. 

grow, marry, can-could, 

ring-rang, fly-flew, 

grow-grew, blow-blew, 

know-knew 

   

24  Контрольная работа № 1     
25 

Step 5 

 

 

 

 

 

 

29.10- 

02.11 

 Модальный глагол «мочь, 

уметь» 

 модальный глагол could 

– отрицательные 

предложения, вопрос к 

подлежащему с 

модальными глаголами 

can, could 

  

26 

Step 5 

 «Семья Маргарет Баркер».  baker, banker, dress-

maker, fisherman, 

sportsman, business-

man, captain, dentist, 

actor, shop assistant, 

engineer 

   

27 

Step 6 

 Общие вопросы.  Модальный глагол 

could. Общие вопросы. 

  

28 

Step 6 

 

 

 

 

12.11-16.11 

 «Семья. Ричард  Баркер». career, dream, get, 

interest, interested, 

leave, life, spend, stay 

   

29 

Step 7 

 Обозначение дат. 

Порядковые числительные 

 Порядковые 

числительные. Даты. 

Написание сложных 

числительных 

  



30 

Step 7 

«Вы и ваша семья». to leave, drive-drove, 

ride-rode, steal-stole, 

say-said, feed-fed, hear-

heard. 

   

31 

Step 8 
 

 

 

19.11-23.11 

 Урок повторения по теме 

«Семейная  история» 
family Порядковые 

числительные 

  

32 

Step 9 

 Контроль уровня 

обученности по разделу № 2 

    

33 

Step 10 

 Домашнее чтение. Эзоп 

"Городская и сельская 

мышь" 

У.Аллингхем. Стихи для 

детей 

    

34 

Step 10 

 

 

 

 

26.11- 

30.11 

 Проектная  работа  

"Мои дедушки  и 

прадедушки". 

Диагностическая работа № 2. 

 
 

 

   

U
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35 

Step 1 

 «Виды спорта».  

Неправильные глаголы. 

healthy ways, dive, 

think-thought, bring-

brought, teach-taught, 

put-put, sleep-slept, 

spell-spelt 

   

36 
Step 1 

 «Что мы любим и не 

любим». Герундий. 

 неправильные глаголы, 

герундий после 

глаголов love, like, hate, 

enjoy 

  

37 

Step 2 

 

 

 

 

03.12-07.12 

 «Обозначение времени» face, half, hand, hour, 

minute, past, quarter, 

second, watch 

   

38 

Step 2 

 «Который час?»   детская игра  

Simon says 

 

39 

Step 3 

 «Здоровье и спорт». 

 

a clock, a watch, 

difficult, easy, health, 

healthy, keep, regular, 

useful, be good at, do 

morning exercises 

   

40 

Step 3 

10.12-14.12  Вежливая просьба с 

глаголом could. 

  could в вежливых 

просьбах 

 



41 

Step 4 

 «Различные стили жизни»     

42 

Step 4 

«Здоровый образ жизни». 

Оборот   let’s  do 

 оборот   let’s  do   

43 

Step 5 

 

 

 

17.12-21.12 

 «Твое свободное время» busy, choose, feel, find, 

free, fun, ill, success, 

successful, get ill 

(better, well), look after 

   

44 

Step 6 

 «Здоровый образ жизни». 

Словообразование: суффикс 

прилагательных – ful.    

do sports, play 

games,go ... 

Словообразование: 

суффикс 

прилагательных –ful  

  

45 

Step 7 

 Контроль уровня 

обученности по разделу № 3 

 Have got/has got   

46 

Step 8 

 

24.12 – 

28.12 

  

  

  

 

 Контрольная работа № 2 

(Диагностическая  работа  

№ 3) 

 Have got/has got   

47 

Step 9 

 Оборот  have got/has got -

вопросительная форма 

    

48 

 

 Урок повторения по теме 

«Здоровый образ жизни» 

    

49  

Step 10 

 

 

14.01-18.01 

  

 Домашнее чтение. Басни 

Эзопа "Крестьянин и 

Яблоня" 

    

50 

Step 10 

 Домашнее чтение.   

С.Я. Маршак "Сказка о 

глупом мышонке" 

    

51 

Step 10 

 Проектная работа "Если 

хочешь быть здоров" 
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52 

Step 1 

 

  

21.01-25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 «Свободное время» activity, kitten, puppy, 

budgie, rabbit, goldfish, 

hamster, guinea pig, 

parrot, rat, canary 

   

53 

Step 1 

 Общий  вопрос  Общие вопросы в 

разных временах и с 

разными глаголами 

  

54 

Step 2 

 «Домашние животные».  

 

bowl, cage, clever, 

companion 

fishbowl, friendly, grass, 

seed, teach tricks 

   



55 

Step 2 

 

 

28.01-01.02 

  

Альтернативный  

вопрос. Инфинитив. 

 Альтернативные 

вопросы, инфинитив 

  

56 

Step 3 

«В зоомагазине». because, certainly, 

collect, collection, 

famous, proud 

   

57 

Step 3 

 Специальные вопросы. what, when, where, 

why, who (whom), 

how, how often 

Специальные вопросы   

58 

Step 4 

  

 

 

04.02-08.02 

 «Хобби и увлечения» 

 

hobby  История 

существительного 

hobby 

 

59 

Step 4 

 «Хобби моих друзей». 

Словообразование: префикс 

un- 

 Словообразование: 
отрицательный 

префикс un- 

  

60 

Step 5 

 «Мои  хобби  и увлечения» ballet, draw, drawing, 

gallery, important, 

museum, paint, 

painting, theatre 

   

61 

Step 5 

  

 

 

 

 

 

11.02-15.02 

  

Разделительные вопросы 

 Разделительные 

вопросы с глаголом 

tobe в простом 

настоящем и 

прошедшем временах 

Достопримечательн

ости Москвы 

 

62 

Step 6 

 «Хобби  в нашей жизни». 

Практика диалогической 

речи. 

 

    

63 

Step 6 

 Разделительный вопрос с 

модальными глаголами и 

оборотом  have got/has got 

 Разделительные 

вопросы с модальными 

глаголами и оборотом 

havegot/hasgot 

  

64 

Step 7 

 

 

 

 

  

18.02-22.02 

 «В цирке». Вспомогательные 

глаголы разделительных 

вопросов. 

 Разделительные 

вопросы со 

смысловыми глаголами 

в простом настоящем и 

прошедшем временах 

 

 

 

 

 

 



65 

Step 8 
Урок повторения по теме 

«После школы» 

    

66 

Step 9 
 Контроль уровня 

обученности по разделу № 4 

    

67 

Step 10 
25 

(выходной) 

 

26.02-01.03 

 Домашнее чтение. Басни 

Эзопа "Ребенок и волк" 

Творчество А.А. Милна 

    

68 

Step 10 

  

 Проектная работа "Мое 

увлечение". Диагностическая  

работа  № 4. 
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Step 1 

 

(неполная 

неделя) 

 

04.03-07.03 

 Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

my-mine, his-his, her-

hers, its, our-ours, your-

yours, their-theirs 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

  

70 

Step 1 

«Почему  и где люди 

путешествуют?» 

whose, east, north, 

south, west, castle, 

forest, river, trip, be 

situated 

   

71 

Step 2 

«Путешествие по России»     

72 

Step 2 

 

 

 

11.03-15.03 

 «Путешествие Кати». 

Вопросительные слова 

 which, what   

73 

Step 3 

 Ответы на разделительные 

вопросы 

 ответы на 

разделительные 

вопросы 

  

74 

Step 3 

 «Расскажи мне про 

Шотландию» 

    

75 

Step 4 

  

 

 

 

18.03-22.03 

 «Города мира и их 

достопримечательности» 

bridge, buy, centre, 

church, market, 

restaurant, souvenir, 

supermarket 

 Тауэрский 

мост(Tower Bridge) 

 

76 

Step 4 

 Контрольная работа № 3     

77 

Step 5 

 Глаголы  come, go come, go    

78 

  
 

 01.04-05.04 

 

 

 «Путешествие в 

Великобританию» 

 

airport, far, miss, 

railway station, straight, 

turn, way, get to some 

place 

   



79 

Step 5 

 

 
 Глаголы to say, to tell tell, say    

80 

Step 6 

 «Посещение  крупных 

городов». Образование 

наречий. 

across, around, 

between, opposite 

образование наречий   

81 

Step 7 

 

 

08.04-12.04 

 «Город моей мечты». 

Предлоги в словосочетаниях. 
    

82 

Step 8  
 Урок повторения по теме 

«Путешествие». 

 

 Использованиепредлог

оввследующихсочетани

ях: to get in (into) a car, 

to get out of a car, to get 

on a bus (train, plain), to 

get off a bus (train, plain) 

  

83 

Step 9 

 Контроль  уровня. 

обученности по разделу № 5. 

    

84 

Step 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04-19.04 

 

 Домашнее чтение. Басни 

Эзопа "План мышей " 

Лэнгстон Хьюз: 

«Лондонский мост» 

    

85 

Step 10  

 Проектная работа 

"Достопримечательности ". 

Диагностическая  работа  №5 

  Лондонский мост 

(London Bridge) 
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Step 1 

 «Путешествие по России» 

Конструкция It  takes ... to get   

 

it takes...to get..., half 

an hour, beauty, visitor, 

climate, territory, 

tourist, deep, extend, 

fresh, large, ocean, 

powerful, rich, that, do 

a city (museum) 

   

88 

Step 1 

 

 

 

 

 

 

22.04-26.04 

 

 

 

 Отрицания и вопросы с 

конструкцией It takes ... to get 

    

89 

Step 2 

 «Россия – моя страна». 

Артикль и географические 

названия. 

long, the Pacific Ocean, 

the Arctic Ocean, the 

Urals, the Caucasus 

Mountains,  the Far 

East, the Black Sea, the 

Caspian Sea, Siberia, 

Lake Baikal 

Артикль и 

географические 

названия 

 

Россия 

 



90 
Step 2 

 

 
 «География России».   Россия  

91 

Step 3 

 

 

 

29.04-03.05 

 «Поговорим о России». 

Прошедшее продолженное 

время 

 Прошедшее 

продолженное время 
  

92 

Step 3 

 Прошедшее продолженное 

время. Отрицательные 

предложения 

 Прошедшее 

продолженное время 
  

93  Животные России. 

Множественное число имен 

существительных 

wolf, hare, squirrel, elk, 

hedgehog, reindeer, 

deer 

Множественное число 

имен существительных 

  

94  

 

 

06.04-10.05 

 ЗнаменитыелюдиРоссии.Про

шедшеепродолженноевремя 

history, culture, brave, 

cosmonaut 

great, kind, language, 

neighbor, scientist, talented, 

people 

Прошедшее 

продолженное время 

  

95 Русскийибританскийобраз 

жизни.Активизация лексики 

 Прошедшее 

продолженное время 

  

96 Путешествие в Иркутск.  

Глаголы, не 

употребляющиеся в 

прошедшем продолженном 

времени 

like, love, understand 

see, hear, want, know, 

hate, think 

Прошедшее 

продолженное время 

  

97  

 

13.05-17.05 

 Урок повторения по теме 

«Путешествие по России» 

    

98 Контроль уровня 

обученности по разделу № 6 

    

99 Контрольная работа № 4     

100  

 

 

 

20.05-25.05 

 

 

 Домашнее чтение.Басни 

Эзопа "Львица и лиса" 

Кристина Россетти «Радуга» 

    

101 Подготовка к проектной 

работе "Письмо 

приглашение" 

    

102 Проектная работа "Письмо 

приглашение" 

    

 103 27.05-31.05  Резервные  уроки     

 104      

 105      



 


