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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 5 класса 

ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с  

• Приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 №569 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286» 

• Приказом Минпросвещения России от 18.07 2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05. 2021 №287» 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН 1.2..3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 

октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 



• Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

Рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 5 

класса ГБОУ СОШ № 309 на основе примерной программы по иностранному 

языку 5-9 классы основного общего образования с учетом Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС 2), авторской 

программы «Английский язык» для 5 классов общеобразовательных 

учреждений. Серия «Английский в фокусе» Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко В. Эванс. – Москва: Просвещение, 2018, перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе. Программа 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей подростков. Программа дает условное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 

определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно 

проводить обучение.  

      В процессе разработки программы учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (ФГОС 2), наряду с основными положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. 

      При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения английскому языку в начальной школе. 

      Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России.  

 

     Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

     Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). 

 

     Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение рабочей 

программы определён учебным планом ГБОУ  СОШ № 309 Центрального 

района  Санкт-Петербурга с учетом познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) план 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённому 

приказом Минобразования РФN 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

    Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Уделено внимание региональному компоненту (5 часов). Это позволяет 

создать условия для практического применения английского языка 

учащимися в ситуациях, максимально приближенных к реальности. 



Предполагаемые темы по региональному компоненту направлены на 

расширение кругозора учащихся, воспитание бережного отношения к быту и 

традициям своей страны и области. 

     Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование 

ребенка заключается в следующем: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 



— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС 

ООО, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 

результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной 

делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» 

особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования - воспитание гражданина России. 

                   

 

                 Общая характеристика учебного курса, предмета. 

 

    В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, которые были представлены в 

рабочей программе для 2-4 классов. (Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова 

Э. Ш. Английский язык. Рабочая программа 2-4 классы. М.: «Просвещение», 

2018) 

Однако содержание данной рабочей программы имеет свои особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием 

системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых. (Примерные программы 

по учебным предметам. Иностранный язык. - 5 -9 классы:  Москва. 

Просвещение, 2018) 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, 

умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, 

улучшается практическое владение языком, возрастает степень 

самостоятельности его использования. 

   

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной 

школе в рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 



• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную 

культуру в письменной и устной форме общения; 

• достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

 

                              

                              Формы организации учебного процесса: 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме 

этого используются: 

• Ролевые игры 

• Игровые ситуации на уроках, связанные с развитием общекультурного, 

исторического кругозора 

• Опережающее обучение для отдельных уч-ся при изучении отдельных 

тем 

• Подготовка проектов 

• Викторины 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса.  



 

 Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка 

в 5 классе, следующие: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

• представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

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

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: регулятивные: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 



- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

АЯ; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

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

“Matching”, “Fill in” идр. 

 

 

Предметные результаты  

освоения данной программы по иностранному языку . 

 

Коммуникативная сфера (т. е. владение иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 



• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 



• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

 

В эстетической сфере: 

•  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

•  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес); 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 



• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности. 

                             

                        Содержание учебного предмета. 
 

        Содержание курса " Английский язык 5 класс" определяется его целями 

и задачами. Поскольку основной целью обучения данного курса является 

развитие коммуникативной компетентности, то содержание курса отражает 

сущность каждого из ее компонентов: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической, а 

также степень и потребности развития основных видов речевой 

деятельности. Воспитательные, образовательные и развивающие цели 

определяют тематику текстов, рассматриваемые проблемы, типы  виды 

текущих и контрольных заданий.  
 

                 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ В 5 КЛАССЕ 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

            Страна изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. Любимые 

праздники. Местные праздники.  

           Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек.  

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных 

городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев.  

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в 

школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. 

Школьные благотворительные концерты.    

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. Правила безопасности 



 

                                Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Часы 

1 Школа 12 

2 Я и мое окружение 10 

3 Мой дом 10 

4 Моя семья 10 

5 Животные 10 

6 Мой день 10 

7 Погода 10 

8 Праздники 10 

9 Покупки 10 

10 Каникулы. Путешествия. 10 

  Итого 102 часа 

 

 

Учащиеся изучат: 

 

 

Грамматический материал. 

 

Лексический материал. 

Лексическая база формируется как на основе материала, усвоенного во 2-4 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания(to take a photo, to make a trip, etc.); 

• интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

• многозначные слова (sign - 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; tofix-1)

 устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

Новый Для повторения 

- Past Progressive; 

- Present Perfect (already, since, for, yet, just, this 

week); 

- Present Progressive (future meaning); 

- modal verbs - have to, might 

-word building: some-, any-, no-; compound 

words 

Present/ Past/ Future Simple. 

Present Progressive. Present 

Perfect. to be going to 

modal verbs - must, should, may 

prepositions of time, place and 

direction; 



• фразовые глаголы(^ pick up, to wash off, to get up); 

• речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there

 anything new?); asking about preferences/talking about 

preferences (Do you like 

...? I (don’t) like ...); asking for advice (Shall I...?); asking for information (What is 

...? Do you...?); explaining your choice (... because ... As for me ... is my first 

choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think ... I’m sorry, I 

can’t...); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing 

certainty/probability (It must be ... He may/might ...); expressing surprise (It can’t 

be so.); giving advice (You should/shouldn’t, I think you can ...); giving 

information (This is Yes, ...); inviting/accepting (declining) an invitation (What 

about going ...? Let’s ... All right. I’m sorry, I can’t.); 

• основные способы словообразования: 

- аффиксация: суффиксы существительных(-er (traveller), -or (actor), -

(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance 

(performance), -ment (announcement);прилагательных(-ful (colourful), -al 

(traditional); 

- словосложение (N + N - sea + shore = seashore; Prep + N - under + water = 

underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = 

everything; some + one = someone); 

- конверсия^ smile - to smile). 

 

 

    Следует также отметить, что в данном УМК разработана программа по 

развитию УУД и СУУ. 

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды 

упражнений и памяток (“Learning to learn notes”). Памятка как специальное 

средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель 

приёма учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, 

почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее 

рациональным способом. 

Технология работы с памятками и их классификация подробно описана в 

Книге для учителя к учебнику “English 5”.  

 

Список памяток для развития УУД и СУУ в 5 классе. 

 

№ п/п /Название/Цель/Тип памятки. 

1. Как быстро найти нужную информацию. Научить читать с целью 

поиска конкретной информации. Совет. 

2. Как научиться понимать все, о чем читаешь. Научить читать с целью 

детального понимания содержания. Совет, 

Инструкция. 

3. Не вдаваясь в детали. Научить читать с целью понимания основного 

содержания. Совет. 



4. Творческий проект - это интересно. Научить организовывать 

работу по выполнению творческого проекта. Совет. 

5. Самоконтроль - дело важное.  Научить умениям самоконтроля и 

самооценки. Совет. 

6. Многоликие слова. Научить находить в словаре нужное значение 

многозначных слов. Инструкция. 

7. Как выбрать правильный ответ на вопрос. Научить выполнять 

задания multiple-choice. Инструкция. 

 

8. Как пользоваться лингвострановедческим справочником. Научить 

пользоваться лингвострановедческим справочником. Инструкция. 

9. Как научиться понимать отношения между словами и предложениями в 

тексте. Научить понимать отношения между словами и предложениями 

внутри текста. Инструкция. 

10. Как научиться сравнивать (факты, действия, качества). Научить 

сравнивать факты, действия, качества предметов. Совет. 

11. Как подготовиться к диалогу Научить пользоваться содержательными и 

смысловыми опорами для построения диалога. Инструкция. 

 

Формы и средства контроля. 

Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых 

навыков (произносительных, лексических, грамматических, 

орфографических, техники чтения). Количество и содержание таких 

контрольных работ определяется учителем самостоятельно. 

Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-

грамматические тесты, письменные контрольные работы, контроль 

монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых 

занятий, проектная деятельность, устный опрос. 

Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения 

каждого раздела, итоговая контрольная работа по окончании учебного года 

по всем видам речевой деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, 

письмо). 

 

 

 

                                      Критерии и нормы оценки знаний. 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов. 

 

Баллы   / Критерии оценки. 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 



  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения причин. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов. Диалогическая речь. 

 

Оценки/Коммуникативное взаимодействие/Произношение/Лексико-

грамматическая правильность речи. 

 

«5» Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач.

 Речь звучит в естественном   темпе, учащийся не делает    грубых 

фонетических ошибок.   Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические 

ошибки не мешают коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована.

 В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем сходными русскими).  

Общая интонация в большой степени обусловлена влиянием родного языка. 

 Грамматические и/или лексические ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. Речь воспринимается с трудом из-за большого 

количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических и/или лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не решена. Речь не воспринимается из-за 

большого количества фонетических ошибок. Речь не воспринимается из-за 

большого количества грамматических и/или лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался от 

ответа без объяснения причин. Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без объяснения причин. Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без объяснения причин. 

 

 

Аудирование 



Отметка «5»                   ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «4»                  ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»                ставится в том случае, если коммуникативная 

задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «2»        ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»             ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4»            ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

  

Отметка «3»              ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 



Отметка «2»                ставится в том случае, если общение не 

осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»               ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена 

и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»           ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2»           ставится в том случае, если коммуникативная задача 

не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса 

  

 

 

                          Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Английский язык: учебник для 

5 кл. общеобразовательных учреждений. Серия «Английский в фокусе». 

Москва: Просвещение, 2018. 

2. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Английский язык: Серия 

«Английский в фокусе»: Рабочая тетрадь к учебнику для 5 класса 



общеобразовательных учреждений (для дополнительных индивидуальных 

занятий). – Москва: Просвещение, 2018. 

3. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Английский язык: Серия 

«Английский в фокусе». Книга для чтения  к учебнику для 5 класса 

общеобразовательных учреждений(для дополнительных индивидуальных 

занятий).. – Москва: Просвещение, 2018. 

4. Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  Английский язык: Серия 

«Английский в фокусе»  Книга для учителя к учебнику английского языка 

для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 

2018. 

 

 

 

         

 

 

 Перечень материально-технического сопровождения учебного процесса. 

 

1.    Федеральный  государственный образовательного стандарт начального 

общего образования. 

Примерная программа начального общего образования по иностранному 

языку. 

Учебный образовательный план ГБОУ СОШ № 309 Центрального района 

Санкт-Петербурга.  

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 

английскому языку 

Книги для чтения на иностранном языке 

Грамматические таблицы  

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого 

языка  

Контрольно-измерительные материалы по языкам 

Двуязычные словари 

Толковые словари (одноязычные) 

Авторские рабочие программы к УМК 

Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

Карты стран  на иностранном языке 

Карта Соединённого Королевства 

Флаги стран изучаемого языка 

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам 

Компьютерные словари 

Электронные библиотеки 

Игровые компьютерные программы  

Аудиозаписи к УМК по английскому языку 

Видеофильмы для разных ступеней обучения.  



Мультимедийный проектор 

Компьютер    

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

2. Интернет – ресурсы: http://www.ez-english.narod.ru 

 http://www.enative.narod.ru 

 http://www.orc.ru/~stasson/byheart 

www. englishteachers.ru  

                www.1 september.ru 

 

 

                                                                   

                                               

 

                                      

 

 

 

 

                                    Темы проектов. 

 

 

 

1. Письмо другу. 

2. Праздники в России и в странах  изучаемого языка. 

3. Я путешествую. 

4. Моя школа. Мой  класс. 

5. Мои летние каникулы. 

 

 

 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация: 

Проект. 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

5 КЛАСС 

Тема урока 

 

 

 

Тип урока 

 

5 класс Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

 

 

 

 

Дата 

Грамматика Лексика Аудирование Говорение Письмо  Чтение План Факт 

1.  

 
Школа. Мы 

изучаем 

английский. 

 

Развитие  

лексических  и 

грамматических 

навыков 

Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Развивают 

навыки 

использования 

лексических 

единиц в речи. 

Воспринимают на 

слух тексты 

разного типа. 

Составляют 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

 

Выполняют 

задание на 

знание глагола 

to be  

письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

находят  

необходимую 

информацию в 

тексте 

  



2.  Школа. Звуки, 

буквы повторяем 

и читаем. 

 

Развитие 

лексических и 

грамматических 

навыков, 

навыков чтения. 

Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы по 

теме 

«каникулы». 

Воспринимают на 

слух диалоги 

разного типа. 

Составляют 

диалогическое 

высказывание по 

теме. 

Выполняют 

задание на 

соблюдение 

правила 

орфографии 

находят  

необходимую 

информацию в 

тексте 

  

3.  Школа. Читаем по-

английски. 

 

Развитие  

навыков чтения. 

Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Развивают 

навыки 

использования  

в речи лексики 

по теме 

Воспринимают на 

слух речь 

одноклассников. 

Отвечают на 

вопросы, 

аргументируя свои 

ответы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют 

тестовые задания 

  

4.       Школа. 

Приветствуем 

друзей. 

 

 

 

Развитие 

говорения. 

Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Совершенству

ют навыки 

использования  

в речи лексики 

по теме 

Извлекают из 

речи собеседника 

необходимую 

информацию 

Ведут дискуссию. Записывают 

аргументы за и 

против. 

Читают текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

 

 

 

5.  Школа. Предметы 

школьного 

обихода. 

 

Развитие  

навыков 

аудирования. 

Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Артикли. 

Самостоятельн

о используют 

лексические 

единицы в 

рамках темы. 

Воспринимают 

информацию на 

слух, понимают 

детали текста. 

Высказываются  

логически и связно. 

Заполняют 

таблицы, делая 

выписки из 

текста. 

Читают и 

понимают 

последовательнос

ть описываемых 

событий в тексте. 

  



6.  Школа. Школьные 

предметы. 

 

Развитие  

навыков 

письма. 

     Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Артикли. 

Используют 

разговорные 

клише в речи. 

Воспринимают 

информацию на 

слух, извлекая 

необходимую 

информацию. 

общаются в парах, 

строят 

диалогические 

высказывания. 

Пишут письмо 

зарубежному 

другу, используя 

правила 

оформления 

текста письма.  

быстро находят 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

7.  Школа. Числа и 

даты. 

 

Развитие 

навыков чтения, 

говорения. 

     Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Артикли. 

Самостоятельн

о используют 

лексические 

единицы в 

рамках темы. 

Воспринимают 

информацию на 

слух, извлекая 

необходимую 

информацию. 

Описывают 

картинки. 

 

Описывают  

последовательно

сть событий. 

быстро находят  

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

8.  Школа. Дни 

недели. 

 

Развитие  

лексических 

навыков 

учащихся. 

     Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Артикли. 

Знакомятся и 

используют в 

речи лексику 

по теме. 

Понимают детали 

содержания в 

тексте. 

Сравнивают 

картинки. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц. 

Используют  

справочный 

материал. 

 

  

9.  Школа. Школьное 

расписание. 

 

Развитие 

навыков 

письма. 

     Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Артикли. 

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Строят 

высказывания, 

используя 

грамматический 

материал. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают тексты с 

полным 

пониманием 

содержания. 

  



10.  Школа. Школы в 

Британии. 

. 

  Развитие 

навыков 

говорения. 

     Распознают и 

используют в 

речи формы 

глагола to be 

настоящего 

простого 

времени. 

Артикли. 

Пишут 

лексический 

диктант. 

Слушают описание 

картинки. 

Составляют 

описание картинки.. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают тексты с 

полным 

пониманием 

содержания. 

  

11.  Школа. 

Приветствуем 

друзей. 

 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений : простое 

настоящее время. 

Повторяют 

лексику по 

теме.  

Слушают 

высказывания 

учителя и 

учащихся, слушают, 

извлекают 

информацию 

Проводят 

интервью. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают с 

пониманием 

основного 

содержания. 

  

12.  Школа. Работаем 

на уроках все 

вместе. 

 

Развитие 

навыков врд. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений : фразы 

вежливой формы, 

структура их 

построения. 

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Слушают 

высказывания 

учителя и 

учащихся, слушают, 

извлекают 

информацию 

Составляют 

монологическое 

высказывание.  

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Догадываются  о 

значении слов по 

знакомым 

словообразовател

ьным элементам. 

  

13.  Я и мое 

окружение. 

Страны. 

 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи,   изученные 

грамматические 

явления. Порядок 

слов в 

предложении. 

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Слушают 

высказывания 

учителя и 

учащихся, слушают, 

извлекают 

информацию 

Пересказывают 

текст с выражением 

собственного 

мнения. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

письма. 

Понимают  

последовательнос

ть описываемых 

событий в тексте. 

  



14.  Я и мое 

окружение. 

Национальности. 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи ранее 

изученных 

грамматических 

явлений. Порядок 

слов в 

предложениях. 

. Выполняют 

задания в 

тестовом 

формате. 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

.Составляют 

диалог-расспрос. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

письма. 

Догадываются  о 

значении слов по 

знакомым 

словообразовател

ьным элементам. 

  

15.  Я и мое 

окружение. 

Личные вещи. 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений: 

местоимения, 

множественное 

число 

существительных. 

Расширяют 

знания о 

названиях 

лексических 

единиц по 

теме «книги». 

Воспринимают и 

распознают 

лексические 

единицы в речи. 

Строят  логические 

высказывания. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

быстро находят 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

16.  Я и мое 

окружение. 

Подарки на день 

рождения. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений: глагол 

have got. 

Используют 

лексику по 

теме в речи. 

Воспринимают и 

распознают 

лексические 

единицы в речи. 

Строят  логические 

высказывания, 

используя знания 

грамматики и 

лексики. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

пользуются 

справочным 

материалом. 

 

  



17.  Я и мое 

окружение. 

Коллекции. 

Развитие 

навыков чтения. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматического 

явления: глагол 

have got. 

Используют 

лексику по 

теме в речи. 

Воспринимают и 

распознают 

лексические 

единицы в речи. 

Строят ответы на 

вопросы, 

употребляя в речи 

изученные 

грамматические 

явления и лексику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

быстро находят 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

18.  Я и мое 

окружение. 

. 

Сувениры из 

Британии. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Составляют 

высказывания на 

основе образца, 

распознавая 

изученные 

грамматические 

явления.. 

Распознают  

лексические 

единицы в 

речи. 

Распознают в речи 

грамматические и 

лексические 

явления. 

Составляют 

вопросы, 

употребляя в речи 

изученные 

грамматические 

явления и лексику. 

Отвечают 

письменно на 

вопросы. 

Читают  с 

соответствующим 

ритмико-

интонационным 

оформлением 

основные типы 

предложений. 

  

19. н Я и мое 

окружение. 

Покупки. 

Контроль 

навыков письма 

Составляют 

высказывания на 

основе образца, 

распознавая 

изученные 

грамматические 

явления. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживаю

щие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

вербально или не 

вербально 

реагируют на 

услышанное. 

Говорят 

выразительно, 

соблюдая 

синтагматичность, 

логическое 

ударение, 

правильную 

интонацию. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Понимают  

последовательнос

ть описываемых в 

тексте событий. 

  



20.  Я и мое 

окружение. 

Континенты и 

страны. 

Контроль 

навыков чтения. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений: виды 

модальных 

глаголов. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживаю

щие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

вербально или не 

вербально 

реагируют на 

услышанное. 

Выполняют 

задания в тестовом 

формате. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения 

письменно. 

Быстро  находят 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

21.  Я и мое 

окружение. 

 

Страны и столицы. 

Контроль  

навыков 

монологической 

речи. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений, 

изученных по 

теме. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживаю

щие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

вербально или не 

вербально 

реагируют на 

услышанное. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Выполняют 

упражнения с 

опорой на 

образец в 

учебнике. 

Быстро  находят 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

22.         Я и мое 

окружение. 

 

Информация о 

себе. 

Контроль 

навыков 

разговорной  

речи. 

Употребляют  в 

речи 

грамматические 

явления, 

изученные по 

теме. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживаю

щие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Отвечают на 

вопросы 

письменно, 

используя 

грамматический 

материал 

пройденного 

урока. 

Читают  с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  



23.  Мой дом. Такие 

важные 

порядковые 

числительные. 

 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений: 

порядковые 

числительные.  

Используют 

лексику по 

теме в речи. 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

Строят  

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают  с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  

24.  Мой дом. Дом или 

квартра? 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений: 

порядковые 

числительные. 

Самостоятельн

о используют 

новые 

лексические  

единицы в 

ограниченно 

контексте. 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

Строят  

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

  

25.  Мой дом. Моя 

квартира. 

Развитие 

навыков чтения. 

Используют  в 

речи основные 

типы 

предложений. 

Самостоятельн

о используют 

новые 

лексические  

единицы в 

ограниченном 

контексте. 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

Строят  

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают  с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  



26.  Мой дом. Моя 

спальня. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Используют  в 

речи основные 

типы 

предложений. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживаю

щие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики. 

Выполняют 

тестовые задания.  

Строят  

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения 

Читают , используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

27.  Мой дом. Мебель 

и обстановка в 

квартире/доме. 

Развитие  

монологической 

речи, навыков 

письма. 

Употребляют  в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

явления. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживаю

щие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики. 

Слушают текст в 

форме диалога/ 

монолога. 

Заполняют анкету. Выполняют 

грамматические 

упражнения 

Читают и 

используют 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

28.  Мой дом. Милый 

дом. 

Развитие 

навыков  

диалогической 

и 

монологической 

речи, навыков 

письма. 

Употребляют  в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

явления.. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживаю

щие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики. 

Слушают текст в 

форме монолога. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают с  целью 

понимания 

основного 

содержания 

текста. 

  



29.  Мой дом. 

Современная 

кухня. 

Развитие 

навыков 

письма, 

говорения. 

Употребляют  в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

явления. 

Дополняют 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Строят логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Читают, используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

30.  Мой дом. Жилая 

комната. 

Развитие 

навыков 

письма, 

говорения. 

Употребляют  в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

явления. 

Дополняют 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате.  

Строят логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Читают с 

соответствующим 

ритмико-

интонационным 

оформлением 

основные типы 

предложений. 

  

31.  Мой дом. 

Типичный 

английский дом. 

Контроль 

навыков чтения. 

Употребляют  в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

явления. 

Употребляют 

изученные 

лексические  

явления в 

контексте 

темы. 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

Составляют 

сообщение по 

теме. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Читают с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  

32.  Мой дом. 

Описываем 

дом/квартиру. 

Контроль 

навыков 

говорение. 

Употребляют  в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

явления. 

Употребляют 

изученные 

лексические  

явления в 

контексте 

темы. 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

Сравнивают 

города. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Читают, используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  



33.  Моя семья. Члены 

семьи. 

 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений: глагол 

can. 

 

Употребляют 

изученные 

лексические  

явления в 

контексте 

темы. 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

Задают вопросы 

по картинке. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают  целью 

понимания 

основного 

содержания 

текста. 

  

34.  Моя семья. Я и 

семья. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи 

грамматических 

явлений: глагол 

can. 

Употребляют 

изученные 

лексические  

явления в 

контексте 

темы. 

Соотносят 

содержание 

текстов для 

аудирования с 

имеющимися 

утверждениями. 

Задают вопросы 

по содержанию 

текста. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают, используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

35.  Моя семья. 

Семейное древо. 

Развитие 

навыков чтения 

и говорения. 

Употребляют  в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

явления.. 

Дополняют 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

Воспринимают на 

слух тексты 

разного типа и 

диалоги с 

различной 

глубиной 

проникновения в 

их содержание. 

Строят логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают, используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

36.  Моя семья. 

Внешность. 

Развитие  

грамматических 

навыков. 

Употребляют  в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

явления. 

Пишут диктант 

на 

лексический 

материал 

блока. 

Воспринимают на 

слух тексты 

разного типа и 

диалоги с 

различной 

глубиной 

проникновения в 

их содержание. 

Описывают 

действия, 

которые 

совершаются, 

используя формы 

настоящего 

времени.  

Пишут письмо 

другу, соблюдая 

правила 

оформления. 

Читают с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

  



37.      Моя семья. 

Описание 

внешности (себя) 

Развитие  

навыков 

монологической 

речи. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи изученных 

грамматических 

структур. 

Дополняют 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

Слушают и 

понимают 

диалогическое 

высказывание. 

Описывают 

действия, которые 

совершились, 

используя группу 

прошедшего 

времени. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  

38.  Моя семья. 

Описание друга. 

Развитие  

навыков 

монологической 

речи. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи изученных 

грамматических 

структур. 

Пишут диктант 

на лексический 

материал 

блока. 

Понимают   

монологическое 

высказывание. 

Составляют 

монологическое 

высказывание. 

Составляют 

монологическое 

высказывание. 

Читают с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  

39.  Моя семья. 

Знаменитости. 

Развитие 

навыков чтения 

и говорения. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи изученных 

грамматических 

структур. 

Дополняют 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

Понимают 

монологическое 

высказывание. 

Составляют 

монологическое 

высказывание. 

Пишут письмо. Выполняют 

задания в 

тестовом  

формате. 

  

40.  Моя семья. 

Симпсоны. 

Развитие 

навыков чтения 

и говорения. 

Развивают 

навыки 

употребления в 

речи изученных 

грамматических 

структур. 

Употребляют 

изученные 

лексические 

явления в 

речи. 

понимать 

высказывание, 

составленное по 

образцу. 

Составляют 

высказывания.  

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  

41.  Моя семья. Все 

познается в 

сравнении. 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков  

Выполняют 

упражнения на 

правила 

употребления 

порядка слов в 

предложениях. 

Употребляют 

новые 

лексические 

явления в 

речи. 

понимают 

высказывание.  

Составляют 

высказывания.  

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают с целью 

извлечения 

необходимой 

информации. 

  



42.  Моя семья. 

Поговорим о 

семье. 

Контроль 

навыков письма 

и говорения. 

Используют 

правила о 

порядке 

построения 

предложения в 

английском 

языке. 

Употребляют 

новые 

лексические 

явления в 

речи. 

понимают 

высказывание.  

Составляют 

высказывания.  

Записывают 

монолог-

образец. 

 Понимают 

последовательнос

ть описываемых в 

тексте событий. 

  

43.  Животные. Индия. Развитие  

навыков чтения. 

Выполняют 

упражнения на 

правила 

употребления 

настоящего 

простого 

времени. 

Употребляют 

изученные и 

новые 

лексические 

явления в 

речи. 

понимают 

высказывание. 

Составляют 

высказывания.  

Записывают 

монолог-

образец. 

понимают   

последовательнос

ть описываемых в 

тексте событий. 

  

44.  Животные. По 

всему миру. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Выполняют 

упражнения на 

правила 

употребления 

настоящего 

простого 

времени. 

Знакомятся 

новыми 

лексическими 

единицами 

синонимическ

ого ряда слов, 

описывающих 

процесс 

говорения, 

используют их 

в речи. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Выполняют 

задания в 

тестовом 

формате. 

Читают, используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  



45.  Животные. В 

зоопарке. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Выполняют 

упражнения на 

правила 

употребления 

настоящего 

простого 

времени. 

Знакомятся 

новыми 

лексическими 

единицами 

синонимическ

ого ряда слов, 

описывающих 

процесс 

говорения, 

используют их 

в речи. 

Слушают текст. 

Сравнение двух 

картинок. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

Сравнивают 

изображения на 

картинках. 

Читают, используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

46.  Животные. 

Большие и 

малыши. 

Развитие 

навыков письма 

и говорения. 

Воспринимают и 

распознают 

изученные 

грамматические 

явления в речи. 

Настоящее 

простое. 

Употребляют 

изученные и 

новые 

лексические 

явления в 

речи. 

Слушают текст. 

сравнение двух 

картинок. 

Строят 

высказывания, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Сравнивают 

изображения  на 

картинках. 

Читают с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

  

47.  Животные. Дикие 

и домашние. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Воспринимают и 

распознают 

изученные 

грамматические 

явления в речи. 

Настоящее 

простое. 

Употребляют 

изученные и 

новые 

лексические 

явления в 

речи. 

Воспринимают и 

распознают 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строят  логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Правильно  

выбирают в 

словаре значение 

многозначного 

слова. 

  



48.  Животные. Наши 

питомцы. 

Развитие 

навыков чтения 

и говорения. 

Воспринимают и 

распознают 

изученные 

грамматические 

явления в речи.  

Настоящее 

простое. 

Употребляют 

изученные и 

новые 

лексические 

явления в 

речи. 

Воспринимают и 

распознают 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строят  логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Догадываются  о 

значении 

незнакомых слов. 

  

49.  Животные. В мире 

насекомых. 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

чтения. 

Воспринимают и 

распознают 

изученные 

грамматические 

явления в речи.  

Настоящее 

простое. 

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Воспринимают на 

слух тексты 

разного типа и 

диалоги. 

Строят  логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Пользуются 

справочными 

материалами, 

словарями. 

  

50.  Животные. Жизнь 

насекомых. 

Развитие  

навыков 

говорения и 

чтения. 

Воспринимают и 

распознают 

изученные 

грамматические 

явления в речи. 

Настоящее 

простое. 

Выполняют 

комплекс 

речевых 

упражнений. 

Воспринимают на 

слух тексты 

разного типа и 

диалоги. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Догадываются о 

значении 

незнакомых слов 

по знакомым 

словообразовател

ьным элементам. 

  

51.  Проект «Мой 

питомец» 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Распознают в 

текстах ранее 

изученные 

грамматические 

явления. 

Настоящее 

простое. 

Выполняют 

комплекс 

речевых 

упражнений. 

Воспринимают на 

слух тексты 

разного типа и 

диалоги. 

Говорят  в 

нормальном 

темпе 

Повторяют 

правила  

каллиграфии. 

Учатся читать по 

правилам: 

окончания 

порядковых 

числительных 

  



52.  Животные. 

Поговорим о них! 

 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Распознают в 

текстах и ранее 

изученные 

грамматические 

явления.  

Настоящее 

простое. 

Выполняют 

комплекс 

речевых 

упражнений. 

Выполняют 

задания в формате 

ОГЭ. 

Используют тип 

речи-сообщение 

Соблюдают  

правила 

орфографии. 

Читают  разные 

типы текстов. 

  

53.  Мой день. 

Просыпайся! 

Развитие 

речевых 

навыков. 

Правильно 

используют 

предлоги 

времени.  

Выполняют 

комплекс 

условно-

речевых 

упражнений. 

Извлекают  

основную 

информацию. 

Используют  тип 

речи-сообщение. 

Соблюдают 

правила 

орфографии: 

правописание 

окончаний 

глаголов. 

Понимают детали 

текста. 

  

54.  Мой день. 

Распорядок дня. 

Развитие  

навыков 

письма. 

Употребляют в 

речи правила 

использования 

предлогов 

времени, 

степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами. 

Понимают   

основное 

содержание на 

уровне значения. 

Ведут  диалог-

обмен 

информацией. 

Пишут личные 

письма. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате.  

  

55.  Мой день. 

Интервью со 

знаменитостью. 

Развитие  

навыков чтения. 

понимают и 

используют  в 

речи 

грамматические 

явления.. 

Выполняют 

упражнения на 

трансформаци

ю. 

Понимают  детали 

текста. 

Соблюдают 

правила речевого 

этикета. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

читают со 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого текста. 

  



56. ё Мой день .На 

работе. 
Развитие  

речевых 

навыков. 

понимают и 

используют  в 

речи 

грамматические 

явления. 

Настоящее 

длительное. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами. 

Используют 

языковую догадку. 

Говорят 

выразительно. 

Делают записи, 

выписки из 

текста. 

Понимают  

главную идею, 

логический 

порядок, 

причинно-

следственную 

связь. 

  

57.  Мой день. 

Профессии. 

Развитие  

навыков 

письма. 

распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления. 

Настоящее 

длительное. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами. 

Слушают, не 

обращая внимания 

на незнакомые 

слова. 

Говорят в 

нормальном 

темпе. 

Отвечают 

письменно на 

вопросы. 

Делают выводы из 

прочитанного. 

  

58.  Мой день. Мои 

любимые 

профессии. 

 

Развитие 

речевых 

навыков. 

распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления. 

Настоящее 

длительное. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами. 

Понимают на слух 

различные типы 

текстов. 

Высказываются  

логично и связно.   

Фиксируют 

устные 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Выражают 

собственное 

мнение по поводу 

прочитанного. 

  

59.  Мой день. 

Выходные. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Осознают 

формальные и 

функциональные 

признаки 

грамматической 

формы.  

Настоящее 

длительное. 

Выбирают 

правильное 

значение 

многозначных 

слов. 

Понимают на слух 

разные типы 

текста. 

Ведут  диалог-

расспрос. 

Пишут письмо. Выражают 

суждения 

относительно 

поступков героев. 

  



60.  Мой день. Письмо 

от друга. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Трансформируют, 

меняют 

грамматическую 

форму. 

Настоящее 

простое. 

Настоящее 

длительное. 

Распознают по 

определенным 

признакам 

части речи.  

Понимают  

краткие диалоги и 

сообщения. 

Ведут  диалог 

этикетного 

характера. 

Отвечают 

письменно на 

вопросы по 

тексту. 

Соотносят события 

в тексте с личным 

опытом. 

  

61.  Мой день. 

Достопримечатель

ности 

Контроль 

навыков 

письма. 

Осознают 

формальные и 

функциональные 

признаки 

грамматической 

формы.   

Настоящее 

простое. 

Настоящее 

длительное 

Самостоятельн

о используют 

лексические 

единицы в 

новом 

контексте. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Высказываются 

логично и связно. 

Пишут записки 

одноклассникам. 

Читают различные 

типы текстов. 

  

62.  Проект «Мой 

день» 

Развитие 

навыков письма 

и говорения. 

Трансформируют, 

меняют 

грамматическую 

форму. 

Выполняют 

условно-

речевые 

упражнения. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Строят логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Пользуются  

справочным 

материалом. 

  



63.  Погода. Год за 

годом. 

Развитие 

навыков чтения. 

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

условно- 

речевые 

упражнения 

Слушают диалоги. Строят  логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Понимают 

последовательнос

ть событий в 

тексте. 

  

64.  Погода. Времена 

года. 

Развитие 

навыков 

письма. 

выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Времена групп; 

настоящее: 

простое/ 

длительное. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по 

теме. 

Воспринимают 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Строят  логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Догадываются  о 

значении 

незнакомых слов 

по 

словообразовател

ьным элементам. 

  

65.  Погода. Любимое 

время года.. 

Развитие  

навыков 

говорения. 

выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Времена групп; 

настоящее: 

простое/ 

длительное. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по 

теме. 

Воспринимают 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Строят  логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Правильно  

выбирают в 

словаре значение 

многозначных 

слов. 

  



66.  Погода. 

Одеваемся по 

погоде! 

Развитие  

лексико-

грамматических 

навыков. 

выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Времена групп; 

настоящее: 

простое/ 

длительное. 

Распознают по 

определенным 

признакам 

части речи. 

Понимают 

основное 

содержание. 

Составляют диалог 

по теме. 

Составляют 

правила- 

инструкции. 

Догадываются  о 

значении 

незнакомых слов 

по аналогии с 

родным. 

  

67.  Погода. Мой 

гардероб на все 

сезоны. 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Настоящее 

простое. 

Настоящее 

длительное. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по 

теме. 

Понимают детали. Составляют 

описания 

картинок. 

Пишут личные 

письма друзьям. 

быстро находят     

необходимую 

информацию. 

  

68.  Погода. Весело! Развитие  

навыков чтения, 

аудирования и 

говорения. 

выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Настоящее 

простое. 

Настоящее 

длительное.. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по 

теме. 

Воспринимают  на 

слух информацию, 

используя разную 

стратегию. 

Строят 

высказывания по 

плану описания 

картинки. 

правильно 

выполняют  

письменные 

проекты. 

быстро находят  

необходимую 

информацию. 

  



69.  Погода. Чем 

заняться? 

Развитие 

навыков 

аудирования, 

говорения и 

чтения. 

выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Настоящее 

простое. 

Настоящее 

длительное.. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по 

теме. 

Слушают диалог по 

теме. 

Строят 

высказывания по 

плану описания 

картинки. 

Письменно 

отвечают на 

вопросы. 

Пользуются 

толковыми 

словарями. 

  

70.  Погода. Аляска. Развитие 

навыков чтения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи времен. 

Настоящее 

простое. 

Настоящее 

длительное. 

Выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Задают вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают различные 

типы текста. 

  

71.  Погода. Пора в 

путешествие! 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи времен. 

Настоящее 

простое. 

Настоящее 

длительное.. 

Выполняют 

условно-

речевые 

упражнения. 

выполняют   

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Задают вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

Пишут личные 

письма. 

Читают различные 

типы текста. 

  

72.  Погода. Какая 

чудесная погода!. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи времен. 

Настоящее 

простое. 

Настоящее 

длительное. 

Выполняют 

условно-

речевые 

упражнения. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Задают вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

Сравнивают 

картинки. 

Читают различные 

типы текста. 

  



73.  Праздники. 

Фестивали. 

Развитие 

навыков чтения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. 

Изучают 

лексику по 

теме. 

Воспринимают 

различные тексты 

на слух. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Составляют 

монологи по теме. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют 

тестовые задания 

различного 

уровня. 

  

74.  Праздники. 

Традиции. 

Развитие 

навыков чтения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. 

Изучают 

лексику по 

теме. 

Воспринимают 

различные тексты 

на слух. 

 Выполняют 

тестовые задания. 

Готовят 

сообщения по 

теме. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют 

тестовые задания 

различного 

уровня. 

  

75.  Праздники. Еда и 

напитки. 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. 

Исчисляемые / 

неисчисляемые 

существительные. 

Неопределенные 

местоимения. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами 

Воспринимают 

различные тексты 

на слух 

Выполняют 

тестовые задания. 

Составляют 

диалоги по теме. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

  



76.  Праздники. 

Мастер шеф. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. 

Исчисляемые / 

неисчисляемые 

существительные. 

Неопределенные 

местоимения. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами 

Воспринимают 

различные тексты 

на слух.  

 Выполняют 

тестовые задания. 

Задают вопросы 

по содержанию 

прочитанного. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют 

тестовые задания 

различного 

уровня. 

  

77.  Праздники. День 

рождения. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Повторяют 

употребление 

правила 

построения 

предложения. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами 

Слушают, 

воспринимают и 

осознают речь 

одноклассников.  

Проводят 

дискуссию по 

теме. 

Отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Анализируют 

информацию, 

сопоставляют 

факты. 

  

78.  Праздники. Мой 

день рождения 

Совершенствова

ние навыков 

монологической

/диалогической 

речи. 

Употребляют в 

речи правила 

построения 

предложений. 

Пишут диктант 

по изученной 

лексике. 

Выполняют 

задания в 

тестовом формате. 

Задают вопросы 

по содержанию 

прочитанного 

текста. 

Пишут письмо. Читают тексты, 

анализируют 

информацию, 

сопоставляют 

факты. 

  

79.  Праздники. День 

благодарения. 

Развитие 

навыков чтения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. 

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Слушают тексты-

диалоги. 

Составляют диалог 

по теме. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Извлекают из 

текстов 

необходимую 

информацию. 

  



80.  Праздники. В 

кафе. 

 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. 

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Слушают тексты-

диалоги. 

Составляют 

монолог по теме. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Совершенствуют 

произносительные 

навыки, 

выразительно 

читают отрывки из 

текстов. 

  

81.  Праздники. 

Безопасность на 

кухне. 

Контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. . 

Повторяют 

лексику по 

теме. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Задают вопросы 

по прочитанному 

тексту. 

Повторяют 

правила 

орфографии. 

Совершенствуют 

произносительные 

навыки, 

выразительно 

читают отрывки из 

текстов. 

  

82.  Праздники. 

Проект «Мой 

любимый 

праздник» 

Контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. . 

Пишут диктант 

по изученной 

лексике. 

Слушают и 

воспринимают 

речь 

одноклассников. 

Задают вопросы 

по услышанному 

тексту. 

Повторяют 

правила 

орфографии. 

Читают тексты, 

анализируют 

информацию, 

сопоставляют 

факты 

  

83.  Покупки. 

Магазины. 

Развитие 

навыков чтения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. 

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Сравнивают 

картинки. 

Пишут личные 

письма. 

Извлекают 

необходимую 

информацию. 

  

84.  Покупки. Ты 

любишь делать 

покупки? 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. . 

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Слушают 

различные тексты. 

Составляют 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

Повторяют 

правила 

словообразован

ия. 

Читают тексты 

различных типов. 

  



85.  Покупки. Это 

здорово! 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Повторяют 

правила 

употребления в 

речи изученных 

видо-временных 

форм глаголов. 

Повторяют 

лексику по 

теме. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Задают вопросы 

по прочитанному. 

Повторяют 

правила 

словообразован

ия. 

Понимают 

основное 

содержание 

прочитанного. 

  

86.  Покупки. Письмо 

от друга. 

Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков, 

навыков чтения. 

Воспринимают и 

распознают в 

речи структуры 

для выражения 

прошедшего 

времени. 

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Сравнивают 

картинки. 

Повторяют 

правила 

орфографии. 

Читают тексты 

различных типов. 

  

87.  Покупки. Поход на 

балет! 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Воспринимают и 

распознают в 

речи структуры 

для выражения 

прошедшего 

времени. 

Повторяют 

изученную 

лексику. 

Слушают 

различные тексты. 

Описывают 

картинку. 

Повторяют 

правила 

словообразован

ия. 

Читают тексты, 

анализируют 

информацию, 

сопоставляют 

факты 

  

88.  Покупки. Не 

пропусти! 

Развитие 

навыков чтения. 

Воспринимают и 

распознают в 

речи структуры 

для выражения 

прошедшего 

времени. 

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Задают вопросы к 

прочитанному. 

Пишут личные 

письма. 

Выполняют 

тестовые задания. 

  

89.  Покупки. 

Достопримечатель

ности Лондона. 

Развитие 

лексико-  

грамматических  

навыков, 

навыков чтения. 

Воспринимают и 

распознают в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

структуры.   

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Слушают тексты-

диалоги. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Выполняют 

тестовые задания. 

  



90.  Покупки. Любимая 

достопримечатель

ность твоего 

города. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Воспринимают и 

распознают в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

структуры.   

Выполняют 

лексико-

грамматически

е упражнения. 

Слушают тексты-

диалоги. 

Выполняют 

задания в формате 

ОГЭ. 

Повторяют 

правила 

орфографии. 

Догадываются  о 

значении 

незнакомых слов 

по аналогии с 

родным. 

  

91.  Покупки. Как 

пройти…? 

Развитие 

речевых 

навыков. 

Воспринимают и 

распознают в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

структуры.   

Выполняют 

условно-

речевые 

упражнения. 

Слушают и 

воспринимают 

речь 

одноклассников. 

Сравнивают 

картинки. 

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

тестовые задания. 

  

92.  Покупки. Деньги в 

Британии. 

Развитие 

навыков чтения. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения.  

Выполняют 

лексико-

грамматически

е упражнения. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Описывают 

картинку. 

Пишут доклад о 

теме. 

Выполняют 

тестовые задания. 

  

93.  Каникулы. 

Путешествия. 

Отдых. 

Развитие 

навыков врд. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения.  

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Слушают и 

воспринимают 

речь 

одноклассников. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают различные 

виды текстов. 

  

94.  Каникулы. 

Путешествия. Мои 

каникулы. 

Развитие 

навыков врд. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения.  

Выполняют 

лексико-

грамматически

е упражнения. 

Слушают 

различные тексты. 

Выполняют 

задания в формате 

ОГЭ. 

Повторяют 

правила 

орфографии. 

Выполняют 

тестовые задания. 

  

95.  Каникулы. 

Путешествия. Куда 

поехать? 

Развитие 

навыков врд. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения.  

Выполняют 

тест. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Описывают 

картинки. 

Пишут личные 

письма. 

Пользуются  

справочным 

материалом. 

  

96.  Каникулы. 

Путешествия. Как 

вы предпочитаете 

отдыхать? 

Развитие 

навыков врд.. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения.  

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Слушают и 

воспринимают 

речь 

одноклассников. 

Сравнивают 

картинки. 

Пишут личные 

письма. 

Выполняют 

задания в формате 

ОГЭ. 

  



 

 

 

97.  Каникулы. 

Путешествия. 

Лето. 

Контроль 

навыков ВРД. 

Выполняют 

задания в 

тестовом 

формате. 

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

тестовые задания.  

Выполняют 

тестовые задания. 

Выполняют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

тестовые задания. 

  

98.  Каникулы. 

Путешествия. Как 

вы провели 

каникулы 

прошлым летом? 

Контроль 

навыков ВРД. 

Выполняют 

задания в 

тестовом 

формате. 

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Выполняют 

задания в формате 

ОГЭ. 

Задают вопросы. Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают 

выразительно с 

правильной 

интонацией. 

  

99.    Каникулы. 

Путешествия. 

Проблемы со 

здоровьем? 

Контроль 

навыков ВРД. 

Выполняют 

задания в 

тестовом 

формате. 

Повторяют 

лексику по 

теме. 

Слушают 

различные тексты. 

Составляют 

диалог-расспрос. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

  

100.  Каникулы. 

Путешествия. В 

Шотландию? 

Контроль 

навыков ВРД. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Формат ВПР. 

Повторяют 

лексику по 

теме. 

Слушают 

различные тексты. 

Обсуждают 

проблему «Нужно 

ли 

путешествовать?» 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают тексты, 

анализируют 

информацию, 

сопоставляют 

факты. 

  

101.  Каникулы. 

Путешествия. 

Поездка на 

велосипеде? 

Развитие 

речевых 

навыков. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Формат ВПР. 

Пишут диктант 

по изученной 

лексике. 

Слушают 

различные тексты. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

  

102.  Каникулы. 

Путешествия. 

Отдых с палаткой: 

за или против? 

Развитие 

речевых 

навыков 

Выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Формат ВПР. 

Выполняют 

лексические 

упражнения. 

Слушают 

различные тексты. 

Выполняют 

тестовые задания. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают тексты, 

анализируют 

информацию, 

сопоставляют 

факты. 
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