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1. Планируемые результаты\ 

 
                                Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной 

школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что 

при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного 

языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При 

этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 



Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и 

шли шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных 

предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности. 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 
— развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 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; 
— формирование проектных умений: 
-генерировать идеи; 
-находить не одно, а несколько вариантов решения; 
- выбирать наиболее рациональное решение; 
-прогнозировать последствия того или иного решения; 
- видеть новую проблему; 
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 
-работать с различными источниками информации; 
-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
-сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты. Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного 

языка: 
Знать/понимать: 



 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала; 
 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить предложения на смысловые группы, 

соблюдать правильные интонации в различных типах предложений; 
 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), распознание и использование 

интернациональных слов; 
 все типы вопросительных предложений, 
 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах. 
Уметь: 
говорение 

 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять /не принять его; пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 
 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, 

эмоции (радость, огорчение) 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

аудирование 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 
письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания; 

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

Социокультурные знания и умения 

 



        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

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

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

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

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

лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

 

1. Содержание курса. 

1.    Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

      Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

      - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

      - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

      - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 



      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

      Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

       В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

2.      Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые 

для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес. 

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).  

Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного 

компонента. 

          Главной задачей обучения иностранным языкам на среднем этапе обучения является коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры. Гимназисты восприимчивы к усвоению предмета, проявляя познавательный интерес к изучению других 

иностранных языков и многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций. 

При преподавании в гимназическом классе требует обратить особое внимание на всестороннюю подготовку учащихся по английскому 

языку: отрабатывать стратегию выполнения тестовых заданий, включать в практику запись устной речи учащихся на магнитофон с 

последующим прослушиванием и анализом, развивать умение укладываться в регламент,  соответствующий нормам ОГЭ. Экзамен  по 

английскому языку охватывает контроль аудирования, чтения, лексики, грамматики, письменной и устной речи. 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование 

Тематическое планирование 

Модуль Тема Часы 

Вводный модуль 

(Starter) 

Повторение 10 

Модуль 1 1. Школа и школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к 

ним. 

8 

Модуль 2 2. Это я, мои вещи, досуг и увлечения. 6 

Модуль 3 3. Мой дом - моя крепость. Моя 

комната, типичный английский дом. 

10 

Модуль 4 4. Моя семья. Внешность, черты 

характера. Знаменитые люди. 

10 

Модуль 5 5. Человек и природа. Дикие и 

домашние животные. 

11 

Модуль 6 6. Здоровый образ жизни. Режим дня. 

Мир профессий. 

10 

Модуль 7 7. Времена года. Климат. Погода. 

Одежда. 

10 

Модуль 8 8. Праздники. Еда. Культурные 

особенности (традиции, обычаи, 

знаменательные даты) 

8 

Модуль 9 9. Покупки. Досуг и развлечения. 9 

Модуль 10 10. Отдых и путешествия. Летние 

развлечения. 

10 

 

Предметное содержание речи 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка 

аттракционов). Покупки.  

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 



       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

       4.    Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 Речевые умения 

 Говорение 

       Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

       ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

       ♦      дать совет и принять/не принять его; 

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

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

       При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

       •      выражать свою точку зрения; 

       •      выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

       •      выражать сомнение; 

       •      выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

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

       Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

    кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

    делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 Аудирование 



       Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

       Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

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

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных                                                                        

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие 

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

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦    определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦    выделять основную мысль; 

       ♦    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи 

в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

      ♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

      ♦      выражать свое мнение по прочитанному. 

      Объем текстов для чтения до 250 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

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

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 



        ♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

        ♦     писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес) 

Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                                    

             ♦    фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

             ♦    оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

            ♦      иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

            ♦      с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

            ♦      с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

            ♦      словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том  числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в 

лексикон английского языка. 

           Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять адрес на 

английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут 

школьники. 

Языковые знания и навыки 

5 классы 

Графика и орфография 

           Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

           Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

     Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

     Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

     Знание основных способов словообразования: 



     а) аффиксации 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ;наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

    б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change) 

    Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

            Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными 

    союзами and, but, or; всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, 

    Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 

    глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

            Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных 

    местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, 

any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных  

свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

 

 

 



4. Критерии оценивания результатов учебной деятельности 

Средняя школа 

 

5-8 класс 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

% правильно 

выполненного задания 
Оценка 

95 – 100 %  5 

80 – 94 %  4 

60 – 79 %  3 

Менее 60 %  2 

2)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический) 

% правильно 

выполненного задания 
Оценка 

95 – 100 %  5 

80 – 94 %  4 

60 – 79 %  3 

Менее 60 %  2 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного 

и письменного текстов (аудирование и чтение) 

% правильно 

выполненного задания 
Оценка 

91 – 100 %  5 

75 – 90 %  4 

60 – 74 %  3 

Менее 60 %  2 

4) Контроль монологического высказывания: 

рассказ по теме 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

Решение 

коммуникативной 

Организация 

высказывания  

Языковое оформление 

высказывания 
Оценка 



задачи (содержание)* (Допустимое количество 

Ошибок) 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержа 

ние полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 

100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и 

имеет 

завершённый характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

0 - 2  5 

3 - 5  4 
  

6 - 7 3 
  

8 и более 2 
  

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет 

завершённый характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

0 - 2  4 

3- 5  3 
  

6 и более 2 
  

 

3 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

Высказывание логично и 

имеет 

завершённый характер. 

Высказывание 

0 -3 3 



ответах на вопросы по 

содержанию 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

4 и более  2 
  

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично ( 40- 59%) 

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию 

Высказывание логично и 

имеет 

завершённый характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком 

и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

-  2 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. ( 85 – 

100%.) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание не 

логично и 

имеет незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

0 - 2  4 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Даны правильные 

Высказывание не 

логично и 

имеет незавершённый 

характер. 

0 - 2  3 



ответы на вопросы по 

содержанию 
Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию 

Высказывание не 

логично и 

имеет незавершённый 

характер. 

Высказывание 

предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы) 

-  2 

-  - 

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочис 

ленных лексико 

грамматических и 

фонетических ошибок 

2 

5) Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение 

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 

- языковое оформление высказывания 

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям. 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Организация текста  Оценка 



Задание выполнено 

полностью. 

Допустим один недочет 

Правильный выбор 

стилевого 

оформления речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в 

одном из аспектов 

5 

 

4 

Задание выполнено не 

полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в 

одном из аспектов 

4 

Задание выполнено 

частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании 

Не соблюдается стилевое 

оформление 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в 

одном из аспектов 

3 

Задание не выполнено. 

Коммуникативная задача 

не решена. 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в 

одном из аспектов 

2 

Задание выполнено 

полностью. 

Допустим один недочет 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 
4 



Правильный выбор 

стилевого 

оформления речи 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в 

одном из аспектов 

В 2-3 аспектах есть 

недочеты 

Задание выполнено не 

полностью. 

Имеются 2-3 недочета. 

Есть недочеты в стилевом 

оформлении 

речи 

Высказывание логично. 

Текст разделен на абзацы 

Структура текста 

соответствует заданию 

Используются средства 

логической связи 

Возможен недочет в 

одном из аспектов 

В 2-3 аспектах есть 

недочеты 

3 

Задание выполнено 

частично. 

Есть серьезные ошибки в 

содержании 

Не соблюдается стилевое 

оформление 

  

-  

Высказывание нелогично 

Нет разбивки на абзацы 

Структура не 

соответствует заданию 

Неправильно 

используются средства 

логической связи 

2 

Языковое оформление высказывания 

Допустимое количество 

ошибок  
Оценка 

2 лексико-грамматические 

ошибки 

ИЛИ 

2 орфографические или 

5 



пунктуационные ошибки 

4 лексико-грамматические 

ошибки 

ИЛИ 

4 орфографические или 

пунктуационные ошибки 

ИЛИ 

Любые 4 ошибки 

4 

6 лексико-грамматических 

ошибок 

ИЛИ 

6 орфографических или 

пунктуационных ошибок 

ИЛИ 

Любые 6 ошибок 

3 

7 и более любых ошибок  2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз). Считаются за 1 ошибку. 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

УМК «Английский в фокусе» 

Авторы: Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс) 

М. :ExpressPublishing : Просвещение, 2014 

УМК рассчитан на 3 часа в неделю (102 часов в год). 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности 

УУД 

Практические и 

лабораторные работы 

план факт 

I четверть ( 26 часа) 

Вводный модуль (Starter) 

1   Вводный урок Ознакомление с новым учебником  

2   Английский алфавит (1) Ознакомление с содержанием курса, повторение алфавита, 

диалог в ситуации бытового общения (приветствие, знакомст-

 



во) 

3   Английский алфавит(2) Повторение алфавита, диалог в ситуации бытового общения 

(приветствие, знакомство) 

 

4   Английский алфавит(3) Повторение алфавита, букв, звуков  

5   Английский алфавит(4) Повторение алфавита, букв, звуков  

6   Числительные. Имена. Имитативное чтение вслух, решение примеров  

7   Цвета  Повторение названий цветов, отвечают на вопросы по кар-

тинке. 

 

8   Глаголы места Команды, отвечают на вопросы по картинке  

9   Школьные 

принадлежности 

Имитативное чтение вслух – слова, фразы, диалоги, микро-

диалоги «На уроке английского языка» 

 

10   Закрепление материала . 

Повторение. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

 

МОДУЛЬ 1.  Школьные дни  (Schooldays ) 

11      Школа овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи неопределенный артикль, читают и 

понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудио тексты, представляют 

монологическое высказывание, составляют расписание уроков 

 

12   Снова в школу! 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи личные местоимения, составляют резюме, 

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

 

13   1с Любимые предметы 

стр.30 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, правильное 

написание имен существительных с заглавной буквы, 

отрабатывают правила чтения 

 

14    Школы в Англии  

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, представляют монологическое 

высказывание, составляют схему. 

 

15   Spotlight on Russia – 1  

Школьная жизнь в 

России  

представляют монологическое высказывание, составляют 

схему. 

 

16   English in Use – 1  

Приветствия  

читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, 

 



начинают, ведут и заканчивают диалог, тренируют правила 

чтения 

17   Граждановедение  Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, 

представляют монологические высказывания, пишут глаголы в 

нужной грамматической форме 

 

18   Контрольная работа № 1 

по теме: « Школьные 

дни»  

Глагол to be, Артикль a/ an  

      

МОДУЛЬ  2              That’s me (Это я) 

19    Я из… 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи глагол to have читают и понимают 

аутентичные тексты, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудио тексты, представляют монологическое 

высказывание, составляют плакат 

 

20    2bМои вещи 

2cМоя коллекция  

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи указательные местоимения, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудио тексты, составляют список 

подарков, начинают, ведут и заканчивают диалог и микро-

монолог, отрабатывают правила чтения 

 

21   2d Сувениры из 

Великобритании  

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, оформляют постер, представляют 

монологическое высказывание 

 

22   Подготовка к тесту Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.44 

 

23   Контрольная работа № 2 

по теме: «Это я!» 

Конструкция have got/ has got, множественное число, 

указательные местоимения this/ that/ these/ those 

 

24   Spotlight on Russia –2 p.4 

 Наша страна  

  

Extensive Reading – 2  

читают и полностью понимают содержание текста, 

составляют резюме, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного.  

 

 



 

25   Англоговорящие страны 

 

Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты, представляют 

монологическое  высказывание 

 

26   Диалоги о школе Составляют диалоги о школе на основе прослушанных 

диалогов, работа в группах, парах 

 

II  четверть (24 часа) 

МОДУЛЬ 3.    My home, my castle (Мой дом – моя крепость) 

27   3a Дома 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи порядковые числительные, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монолог, описывают свой дом, отрабатывают правила чтения 

 

28   3b С новосельем! 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи местоимения, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

 

29   3c Моя комната 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

отрабатывают предлоги места, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, ведут диалог, описывают свою комнату 

 

30   3dТипичный английский 

дом   

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологические высказывания, составляют схему дома 

 

31   Spotlight on Russia – 3   

Дома  

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, составляют заметку для журнала 

 

32   English in Use – 3  

Осмотр дома  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, отрабатывают правила чтения 

 

33 

 

  Подготовка к тесту Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.54 

 



34   Контрольная работа № 3 

по теме: «Мой дом – 

моя крепость!» 

Конструкция there is/ there are/ 

Притяжательные местоимения. Предлоги места. 

 

35   Extensive Reading – 3 

Тадж-Махал  

Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют, 

монологические высказывания, презентуют известное здание 

 

МОДУЛЬ 4.  Family ties    (Семейные узы) 

36   4a Моя семья 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи глагол can и местоимения, прогнозируют 

содержание, читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, составляют дневник 

 

37   4bКто есть кто 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное 

наклонение, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют текст-описание внешности, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

 

38   4c Знаменитые люди 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, 

извлекают информацию, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, написание резюме о своем кумире, 

начинают, ведут и заканчивают диалог и микро-монолог 

 

39 

40 

  4d  Американские 

«телесемьи» 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают, извлекают ин-

формацию, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют постер, представляют монологическое 

высказывание 

 

41   Spotlight on Russia – 4 

Увлечения  

 

читают и полностью понимают содержание текста, составляют 

статью для журнала, представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного 

 

42   English in Use–4 

Описание людей 

 

предвосхищают содержание текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог и монолог, отработка правил чтения 

 

43 

 

  Подготовка к тесту Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.54 

 



44   Контрольная работа № 4 

по теме: «Семейные 

узы!» 

Модальный глагол can. Личные местоимения в объектном 

падеже/ Притяжательные местоимения. Повелительное 

наклонение глаголов. 

 

45 

46 

  Extensive Reading – 4  

Моя семья 

(стихотворение) 

 

Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и понимают содержание, воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут 

стихотворение о своей семье по образцу, представляют  

монологические  высказывания 

 

МОДУЛЬ 5.  World animals       (Животные со всего света) 

47   5a Удивительные 

создания   

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты 

 

48   В зоопарке 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи глаголы в настоящем простом времени, 

предвосхищают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют описание животного, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

 

49 

50 

  5c Мой питомец 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильное употребление глаголов, предвосхищают, читают, 

извлекают информацию, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют описание животного на 

форуме в интернете, начинают, ведут и заканчивают диалог 

 

3 четверть (30 часов) 

 

МОДУЛЬ 5. World    animals     (Животные со всего света) 

51   5d  Пушистые друзья 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

содержание текста и извлекают информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют статью о 

животном, ведут диалог 

 

52   Spotlight on Russia – 5 

Животные   

 

читают и полностью понимают содержание текста, составляют 

статью для журнала, представляют монологическое   

высказывание на основе прочитанного 

 

53   English in Use – 5 

Посещение 

ветеринарной лечебницы  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают, читают 

и полностью понимают содержание текста, извлекают 

информацию; воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог, 

 



применяют правила чтения 

54 

55 

  Подготовка к тесту Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.74 

 

56   Контрольная работа № 5  

по теме: «Животные со 

всего света!» 

Настоящее простое время.   

57   Extensive Reading – 5  

Из жизни насекомого  

Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание, читают и понимают текст, 

извлекают информацию, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют монологические 

высказывания на основе прочитанного 

 

МОДУЛЬ 6. Round the clock (С утра до вечера) 

58   6a Подъем! 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи наречия и предлоги времени, прогнозируют 

содержание, читают, извлекают информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, пишут связный текст о распорядке дня 

 

59   6b  На работе 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи наречия и предлоги времени, прогнозируют 

содержание, читают, извлекают информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, пишут связный текст о распорядке дня 

 

60   6с Выходные 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, ведут диалог о 

занятиях членов семьи, составляют электронное письмо 

 

61   6d Главные 

достопримечательности 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологические высказывания, пишут текст о 

достопримечательности 

 

62   Spotlight on Russia – 6  

Слава 

читают и полностью понимают содержание текста, пред-

стравляют монологические высказывания, на основе 

прочитанного, составляют резюме кумира 

 

63   English in Use –  6 

Приглашение к 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

 



действию 

 

выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, тренируют правила чтения 

64 

65 

  Подготовка к тесту по 

модулю 6 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.84 

 

66   Контрольная работа № 6  

по теме: « С утра до 

вечера!» 

Наречия частности. Предлоги времени. Настоящее 

продолженное время. 

 

67   Extensive Reading – 6 

Солнечные часы  

Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание плаката, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут инструкцию к солнечным часам 

 

МОДУЛЬ 7. In all weathers (В любую погоду) 

68   7a Год за годом 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, ведут беседу по телефону, 

составляют сообщение о погоде 

 

69   7 b Одевайся правильно 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи настоящее простое и 

продолженное время, описывают фотографию, прогнозируют 

содержание, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

 

70   7с Здорово! 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, пред-

восхищают, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

правильное оформление открытки, отрабатывают правила 

чтения 

 

71   7d  Климат Аляски 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, представляют 

ассоциативные высказывания, пересказ, составляют текст для 

интернет-сайта 

 

72   Spotlight on Russia – 7 

Времена года 

читают и полностью понимают содержание текста, 

представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, описывают свой рисунок 

 



73   English in Use – 7  

Покупка одежды  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, тренируют правила чтения 

 

74   Подготовка к тесту по 

модулю 7 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.94 

 

75   Подготовка к тесту по 

модулю 7 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.94 

 

76   Контрольная работа №   

по теме: «В любую 

погоду!» 

Настоящее простое время и Настоящее продолженное время в 

сравнении 

 

77   Extensive Reading – 7  

Ну и погода!  

Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержание, читают и полностью понимают, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют ассоциативные высказывания ,описывают 

рисунок к стихотворению 

 

МОДУЛЬ 8. Special days (Особые дни) 

78   8a Праздники  

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые сущ., 

прогнозируют, понимают и читают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают  аудиотексты, 

представляют монологическое высказывание,   составляют 

текст о праздниках 

 

79   8b Готовим сами 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи неопределенные местоимения, пред- 

восхищают, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают, пишут план празднования ДР 

 

80   8c У меня день рождения 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают, извлекают информацию, воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут статью о 

праздновании дня рождения в России, представляют 

ассоциативные высказывания, начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

 

4 четверть (25 часов) 

МОДУЛЬ 8 Special days (Особые дни) 

81   8d День благодарения употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают  



 

Spotlight on Russia – 8 

Праздники и гулянья 

 

 

 

содержание текста, полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

пишут текст викторины, представляют монологическое 

высказывание, читают и полностью понимают содержание 

текста, составляют описание традиционного  русского 

праздника, представляют монологическое высказывание на 

основе прочитанного 

82   English in Use – 8  

Заказ блюд в ресторане  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, тренируют правила чтения 

 

83   Extensive Reading – 8 

Здоровое питание. 

Когда я готовлю на 

кухне  

Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты, оформляют постер о 

правилах безопасности на кухне, представляют монологическое  

высказывание  на основе прочитанного 

 

84 

 

  Подготовка к тесту по 

модулю 8 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.104 

 

85   Контрольная работа № 8  

по теме: «Особые дни!» 

Исчисляемые неисчисляемые существительные 

A/ an/ some/any , many/ much/ a lot 

 

МОДУЛЬ 9.      Modern living    (Жить в ногу со временем) 

86   9а    За покупками 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи артикли a/an – the, прогнозируют, читают и 

понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание на основе прочитанного; 

начинают, ведут и заканчивают диалог, пишут связный текст, 

отрабатывают правила чтения 

 

87   9b   Давай пойдем 

стр. 

Повторение грамматики 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи модальные глаголы, предвосхищают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют афишу,  

начинают, ведут и заканчивают диалог 

 

88   9c Не пропустите! 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают, извлекают информацию, 

 



воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

составляют отзыв на фильм, представляют монологическое 

высказывание 

89   9d  Оживленные места в 

Лондоне  

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

содержания текста и извлекают информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют текст об 

известном районе Москвы, представляют монолог на основе 

прочитанного 

 

90   Spotlight on Russia – 9 

Музеи: Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде 

читают и полностью понимают содержание текста, составляют 

статью для журнала, представляют монолог.  высказывание на 

основе прочитанного 

 

91   English in Use – 9  

Как пройти…? 

 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают, читают 

и полностью понимают содержание текста, извлекают 

информацию; воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

 

92   Extensive Reading – 9 

Математика 

 

 

Работа в группах/парах: употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают текст, извлекают информацию, составляют 

плакат о российских монетах, представляют монологические и 

диалогические высказывания на основе прочитанного 

 

93   Подготовка к тесту по 

модулю 9 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.114 

 

94   Контрольная работа №  9   
по теме: «Жить в ногу со 

временем!» 

Неопределённый артикль a/an 

Формы глагола to be в Past Simple 

Модальный глагол must 

 

МОДУЛЬ 10.    Holidays     (Каникулы) 

95   10a  Путешествия и 

отдых 

 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в модальный глагол can,читают, извлекают 

информацию, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог, пишут 

рекламное объявление, тренируют правила чтения 

 

96   10b Летние удовольствия  

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

используют  в речи настоящее продолженное время, 

прогнозируют, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог, 

описывают ситуацию 

 



97   10c Просто записка  

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребление аббревиатуры, читают и извлекают информацию, 

ведут диалоги о проблемах здоровья, пишут записку другу 

 

98   

 

10d Поехали! 

стр.121 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, представляют монологические 

высказывания, составляют настольную игру о 

достопримечательностях России 

 

99   Spotlight on Russia – 10  

Увидимся в летнем 

лагере 

читают и полностью понимают содержание текста, начинают, 

ведут и заканчивают диалоги на основе прочитанного, пишут 

рассказ о летнем отдыхе  

 

100   English in Use –  10  

Как взять напрокат 

(велосипед, автомобиль) 

стр.122 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, предвосхищают 

содержание текста, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

 

101   Контрольная работа № 
10  по теме: 

«Каникулы!» 

Модальный глагол can. Будущее простое время.  

102   Extensive Reading – 10 

География    

 

читают комикс и извлекают заданную информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного, составляют комикс о походе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


