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Пояснительная записка

Данная рабочая программа по  английскому языку для 5  класса  составлена в  соответствии с  требованиями  Закона  Российской
Федерации  «Об  образовании», Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  второго  поколения,
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации.

Учебник «Английский язык. 5 класс. Сост. Ю.А. Комарова – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2015.

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3часа

Курс  английского языка в  5Б классе в ГБОУ школе-интернате изучается по УМК под ред.  А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К.
Гренджер. В связи с тем, что учащиеся 5Б класса обучались в начальной школе 5 лет,  программа по английскому языку претерпела
значительную корректировку, и учебник 5 класса был растянут на 2 года. 

Программа  соблюдает  преемственность  с  примерными программами начального  образования,  учитывает  основные  положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования и современные подходы, выработанные
в ходе модернизации процесса образования:

– личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения:
– коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения иностранным языкам;
 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Особенности обучения детей с нарушением  НОДА
Осуществление:

- системного подхода к коррекционно-педагогической работе с  учетом  двигательных, речевых и психических нарушений;
- последовательного развития познавательной деятельности и коррекции ее нарушений;
- целенаправленного формирования высших психических функций;
- коррекции речевых  нарушений;
- развития мелкой моторики и координации движений;
- воспитания устойчивых форм поведения и деятельности, необходимых для социальной адаптации.
 Организация учебной деятельности в классе с учетом физического и психического состояния ребенка:
- осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику;



 -во избежание переутомления  учитывать объем и формы выполнения устных и письменных работ,   темп  работы класса, использовать
интересный,  красочный дидактический материал и средства наглядности, чередовать двигательную активность с отдыхом;
-использовать  методы,  активизирующие  познавательную  деятельность  учащихся,  развивающие  устную  и  письменную  речь  и
формирующие необходимые учебные навыки;
 -оценивать устные ответы  и письменные работы с учетом физических и психических особенностей ребенка;
-  проявлять  педагогический  такт,  создавать  ситуации  успеха,  своевременно  оказывать  помощь  каждому  ребёнку,  развивать  веру  в
собственные силы и возможности.

Принципы коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР

  При задержке психического развития имеет место недостаточность центральной нервной системы, приводящая к неравномерности 
формирования психических функций, что обусловливает особенности развития, поведения детей и определяет специфику содержания и 
методов коррекционного обучения. 
  Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР включает отличительные признаки этой категории детей как от нормально 
развивающихся сверстников, так и от детей с умственной отсталостью. Однако в силу схожести поведенческих проявлений 
дифференциальная диагностика может представлять определенные трудности. Всесторонне психологическое обследование и изучение 
познавательной деятельности детей с ЗПР служат важным фактором правильной диагностики и выбора путей обучения и коррекции. 
  К началу школьного обучения у этих детей, как правило, не сформированы основные мыслительные операции – анализ, синтез, 
сравнение, обобщение. Они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность, но в отличие от умственно отсталых у 
них выше обучаемость, они лучше используют помощь и способны осуществлять перенос показанного способа действия на аналогичное 
задание. 
  При  соблюдении  специфических  условий  обучения  дети  этой  категории  способны  овладеть  учебным  материалом  значительной
сложности, рассчитанным на нормально развивающихся обучающихся общеобразовательной школы.

Цели и задачи изучения английского языка на основном этапе

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
–  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 с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;

–  социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 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 обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.

2.  Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
–  формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и овладение ими как средствами общения, познания,

самореализации  и  социальной  адаптации  в  пол  и  культурном  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 проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси 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.
Задачи:
–   развивать  и  воспитывать  коммуникативную  культуру школьников,  расширять  и обогащать  их  коммуникативный  и

жизненный  опыт  в  новом  контексте  общения, расширять кругозора обучающихся; 
–   научить  ценить  своих  друзей,  участвовать  в  совместной  деятельности, правильно  организовывать  свой  досуг,  следовать

правилам  здорового  образа  жизни; 
–  познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран; 
–   формировать осознание  важности  изучения  английского  языка  как  средства  общения между жителями разных стран.    

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– язык 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, английский язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного
образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее  социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.

Особенности организации учебного процесса по предмету:
используемые формы, методы, средства  обучения

Формы обучения:
 общеклассная
 групповая 
 индивидуальная


Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наглядные материалы, видео-уроки, презентации, интернет-ресурсы.
3. Практические методы: устные и письменные тестовые работы.

Средства обучения: 
 для учащихся: учебники, рабочие тетради, технические средства обучения (компьютер, медиа-проектор);
 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
• текущий контроль;
• промежуточный контроль;
• итоговый контроль.

Формы контроля:
 поисковое чтение;
 ознакомительное чтение;



 внешний контроль учителя за деятельностью учащихся;
 взаимоконтроль;

 самоконтроль учащихся



Контрольно-измерительные  материалы даны  в  учебнике  Комаровой  Ю.А.  «Английский  язык»  в  конце  каждого  раздела  в
виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check». 

Хотя  контроль  сформированности лексической  стороны  речи фактически  происходит  на  каждом  уроке  при  выполнении
подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике  «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки
владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока.

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с
использованием  обычных  упражнений  подготовительного  и  речевого  характера),  так  и  с  помощью  специальных  тестовых  заданий,
предусмотренных в разделе «Progress Check».

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в
основном на известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых
слов. Чем раньше обучающиеся столкнутся с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую речь на
слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского
языка.

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания:
 - ответы на вопросы;
 - выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;
 - поиск верной/неверной информации и т.д.
Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов

речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению
иностранному языку.

Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений.
              Обучение носит  выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных
ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для
решения практических задач и развития творческого потенциала.                                                              

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета

Изучение английского языка в 5 классе обеспечивает достижение следующих образовательных результатов:
в личностном направлении:
– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в изучении иностранных

языков;
– 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.
в метапредметном направлении:
– 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.

в предметном направлении:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении 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 снос

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

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 (видовременных 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 речевою 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 стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорок, поговорок, пословиц);

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
–  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно  известных

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция
– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики,
Б. В познавательной сфере:
–  умение  сравнивать  языковые явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне  отдельных грамматических  явлений,  слов,

словосочетаний, предложений;
– владение 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,  двуязычными  и

толковым словарями, мультимедийными средствами);
– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
– достижение взаимопонимания в  процессе  устного и  письменного общения с  носителями иностранного языка,  установление

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли в этом мире родного и иностранных

языков как средств 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.
Г. В эстетической сфере:



–владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать свой учебный труд;
– умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Учебная компетенция. Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование справочной литературы; выделение
нужной информации из разных источников; интерпретирование языковых средств, отражающих особенности культуры страны изучаемого
языка; использование выборочного перевода для уточнения понимания иноязычного текста.

 Особенности содержания обучения иностранному языку в   основной школе обусловлены динамикой развития школьников.  На
этом этапе обучения круг интересов не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных
интересов и склонностей.           

                  
Предметное содержание речи

1.Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4.Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.

Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6.  Вселенная и  человек.  Природа:  флора и  фауна.  Проблемы экологии.  Защита окружающей среды.  Климат,  полгода.  Условия

проживания в городской и сельской местности. Транспорт.
7.Средства массовой информации в коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет).
8.  Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы;

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.



Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения

Говорение
Диалогическая речь
Объём диалога – от 3 реплик (5-7 классы) со стороны каждого обучающегося.

Диалог этикетного характера

Начать, поддержать и закончить разговор;
начать, вести  и заканчивать разговор по телефону;
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
вежливо переспросить,
выразить согласие /отказ.

Диалог-расспрос

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать своё мнение/отношение.
переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Брать/давать интервью.

Диалог-побуждение к действию

Обратиться с просьбой.
Соглашаться/ не соглашаться выполнить просьбу.
Давать советы.
Принимать/ не принимать советы партнёра.
Пригласить к действию/взаимодействию.
Соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину решения.

Диалог-обмен мнениями

Выражать свою точку зрения;
Выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
Выражать сомнение;
Выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Комбинированный диалог
Спрашивать информацию и выражать своё мнение.
Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу.



Полилог/ свободная беседа
Выслушивать сообщения/ мнения  партнёра;
Выразить согласие / несогласие.

Монологическая речь
Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы).

Содержание Основные виды деятельности учащихся

Высказывание о фактах и событиях с опорой и без 
опоры на прочитанный или прослушанный текст, 
вербальную ситуацию или зрительную наглядность.

Высказываться о фактах и событиях,  используя основные коммуникативные 
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 
ключевые слова, вопросы, план и без опоры.
Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему.
Делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план.
Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

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 пониманиемтекста)  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 ситуацийобщения «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
5-7 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);
• существительныессуффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting);
•  прилагательныессуффиксами —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);



• числительныессуффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — tochange —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 (Wemovedto  a  newhouselastyear);  предложения с
начальным It и с начальным There + tobe (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.Itwaswinter. Thereare a lotoftreesinthepark); сложносочиненных
предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; условных предложений реального (Conditional I — If I seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty)
и нереального характера (Conditional II  — If I  wereyou, I wouldstartlearningFrench);  всех типов вопросительных пред-ложений общий,
специальный,  альтернативный,разделительный вопросы в Present,  Future,  PastSimple,  PresentPerfect,  PresentContinuous);  побудительных
предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме.
           Знание признаков и навыки распознавания и употребления вречи конструкций с глаголами на -ing: tobegoingto (для выражения
будущего действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. 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,  FutureSimple,  PresentPerfect,
PresentContinuous); и формах страдательного залога в Present, Past,FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ beableto,
must/haveto/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 writingstudent/ a
writtenexercise); существительных в функции прилагательного (artgallery), 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.

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык» представляет собой
один  из  инструментов  реализации  требований  стандартов  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного



общего  образования.      Планируемые  результаты  освоения  программы  основного  образования  по  данному  учебному   предмету
 представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария.

Объектом  оценки  предметных  результатов  является:  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические задачи.

В систему оценки предметных результатов входят:
- опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат.
-  предметные  действия:  использование  знаково-символических  средств  в  рамках  преобразования,   представления  и

интерпретации информации и логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза
и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ).
Оценивание призвано стимулировать учение посредством:

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы,
- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения.

Цель   оценки  предметных  результатов  -  оценивание,  как  достигаемых  образовательных  результатов,  так  и  процесса  их
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения.

Система оценивания строится на основе следующих принципов:
1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое,

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты,

соответствующие учебным целям.
3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
4.Оценивать можно только то, чему учат.
5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.
6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность,

приобретая навыки и привычку к самооценке.

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык»

1.1 Критерии оценивания письменных работ.
           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента
правильных ответов:

Виды работ
Контрольные

работы
Тестовые работы,

словарные диктанты
Оценка «2» 49% и менее 59% и менее



Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74%
Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94%

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти
критериям:

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое
оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

2.Организация работы (логичность высказывания,  использование средств логической связи на соответствующем уровне,
соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4.Грамматика(использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

требованиям данного года обучения языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение
основных правил расстановки запятых).

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)

Баллы Критерии оценки

1.Содержание: 2.Организация работы 3. Лексика 4. Грамматика
5. Орфография и

пунктуация
«5» Коммуникативная задача 

решена полностью.
Высказывание 
логично, 
использованы 
средства логической 
связи, соблюден 
формат высказывания 
и текст поделен на 
абзацы.

Лексика соответствует
поставленной задаче и
требованиям данного 
года обучения.

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

Орфографические 
ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила 
пунктуации: 
предложения 
начинаются с заглавной 
буквы, в конце 
предложения стоит 
точка, вопросительный 
или восклицательный 
знак, а также соблюдены
основные правила 



коммуникативной задачи. расстановки запятых.

«4»
Коммуникативная задача 
решена полностью.

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

Лексика соответствует
поставленной задаче и
требованиям данного 
года обучения. Но 
имеются 
незначительные 
ошибки.

Использованы 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
требованиям данного 
года обучения языку, 
грамматические ошибки 
незначительно 
препятствуют решению 
коммуникативной задачи.

Незначительные 
орфографические 
ошибки, соблюдены 
правила пунктуации: 
предложения 
начинаются с заглавной 
буквы, в конце 
предложения стоит 
точка, вопросительный 
или восклицательный 
знак, а также соблюдены
основные правила 
расстановки запятых.

«3»
Коммуникативная задача 
решена.

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

Местами неадекватное
употребление лексики.

Имеются грубые 
грамматические ошибки.

Незначительные 
орфографические 
ошибки, не всегда 
соблюдены правила 
пунктуации: не все 
предложения 
начинаются с заглавной 
буквы, в конце не всех 
предложений стоит 
точка, вопросительный 
или восклицательный 
знак, а также не 
соблюдены основные 
правила расстановки 
запятых.

«2» Коммуникативная задача 
не решена.

Высказывание 
нелогично, не 
использованы 

Большое количество 
лексических ошибок

Большое количество 
грамматических ошибок.

Значительные 
орфографические 
ошибки, не соблюдены 



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

правила пунктуации: не 
все предложения 
начинаются с заглавной 
буквы, в конце не всех 
предложений стоит 
точка, вопросительный 
или восклицательный 
знак, а также не 
соблюдены основные 
правила расстановки 
запятых.

        
2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч.

в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:

1.  Содержание  (соблюдение  объема  высказывания,  соответствие  теме,  отражение  всех  аспектов,  указанных  в  задании,
стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами,
давать  аргументированные  и  развернутые  ответы  на  вопросы  собеседника,  умение  начать  и  поддерживать  беседу,  а  также
восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4.  Грамматика  (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также

соблюдение правильной интонации в предложениях).



Оценка Содержание
Коммуникативное
взаимодействие

Лексика Грамматика Произношение

«5»

Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание
 соответствует теме; 
отражены все аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление 
речи соответствует 
типу задания, 
аргументация на 
уровне, нормы 
вежливости 
соблюдены.        

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

Лексика адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения языку.

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

Речь звучит в естественном 
темпе, нет грубых 
фонетических ошибок.



«4»

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

Коммуникация немного 
затруднена.        

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося.

Грамматические 
незначительно 
влияют на восприятие
речи учащегося.

Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общаяинтонацияобусловлена
влиянием родного языка.

«3»

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

Коммуникация 
существенно затруднена, 
учащийся не проявляет 
речевой инициативы.        

Учащийся делает 
большое 
количество грубых 
лексических
ошибок.

Учащийся делает 
большое количество 
грубых 
грамматических 
ошибок.

Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка.

«2» Учащийся не понимает 
смысла задания. 

Коммуникативная задача 
не решена.

Учащийся не 
может построить 

Учащийся не может 
грамматически верно 

Речь понять невозможно.



Аспекты указанные в 
задании не учтены.

высказывание.
построить 
высказывание.

3. Критерии  оценки овладения чтением

         Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни
мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами
как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и,
наконец,  нахождение  в  тексте  или  ряде  текстов  нужной  нам  или  заданной  информации.  Поскольку  практической  целью  изучения
иностранного  языка  является  овладение  общением  на  изучаемом  языке,  то  учащийся  должен  овладеть  всеми  видами  чтения,
различающимися по степени извлечения информации из  текста:  чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в
методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением
с  извлечением  нужной  либо  интересующей  читателя  информации  (просмотровое).  Совершенно  очевидно,  что  проверку  умений,
связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Оценка Критерии Скорость чтения

«5»

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

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

«4»

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

Темп чтения более замедленен, чем на родном 
языке.

«3»
не совсем понятно основное содержание прочитанного, может 
выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка.

Темп чтения значительно медленнее, чем на 
родном языке.



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

Темп чтения значительно медленнее, чем на 
родном языке.

     
3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка Критерии

«5»
Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 
или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на 
понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).

«4» Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
«3» Понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«2» Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

         

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)

Оценка Критерии

«5»
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню,
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

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

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

«2» Ученик практически не ориентируется в тексте.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входит:

УМК для ученика УМК для учителя



1. Учебник с аудиодиском «Английский язык. Brilliant» 5 класс 
Ю.А. Комарова и др.М. «Русское слово»Мacmillan,2015

2. «Рабочая тетрадь с аудиодискомдля5 класса», «Английский 
язык. Brilliant» 5 класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское 
слово»Мacmillan,2015

1. «Рабочая программа по английскому языку  5-9 классы», Ю.А. 
Комарова и др.М. «Русское слово»Мacmillan,2015
2. .«Английский язык 5 класс поурочные планы» Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское слово»Мacmillan,2015



Формируемые УУД

Раздел 1.
My world

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; разрешение конфликтов;умение чётко 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка и темами общения; освоение 
общемирового культурного наследия; умение ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; способность к 
самовыражению и самореализации

Раздел 2.

All about
school

Умение ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, особенностях социальных отношений и взаимодействий; 
формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 
принципов и правил отношения к природе, к личности и её достоинству;умение корректного целеполагания, включая 
постановку новых целей;умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы; умение строить монологическое контекстное высказывание; планировать общие способы 
работы; 
умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения;умение строить логичное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей

Раздел 3.

Work and
play

Осознание необходимости изучения темы;уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к 
окружающим; умение принимать решения в проблемной ситуации; умение адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы; умение адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели;
умение формулировать собственное мнение и позицию; умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

Раздел 4.

My tidy
world

Умение ориентироваться в особенностях отношений и взаимодействий; уважение личности и её достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим, потребность в самовыражении и самореализации; умение адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы; умение выделять 
альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;способность формулировать 
собственное мнение и позицию, адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
знать и уметь применять основы коммуникативной рефлексии; способность следовать моральноэтическим и 
психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, адекватного 
межличностного восприятия; способность осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; умение строить логичное рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования;умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; знание и использование основ рефлексивного чтения; умение 
ставить проблему, аргументировать её актуальность; способность самостоятельно проводить исследование на основе 
применения методов наблюдения и эксперимента



Учебно-тематический план

№ п/п Название раздела
К-во часов по

программе
Примечание

1 Мой мир 26
(к-во  часов  увеличено  в  связи  с  тем,
что 2 часть учебника будет растянута
на 6 класс)

2 Все о школе 25

3 Работа и досуг 26

4 Мой аккуратный мир 25

Всего по программе за год 102 часа

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 2 2 4
Словарный диктант 2 4 6
Проекты 1 2 3
Домашнее чтение 1 3 4



Календарно-тематическое планирование

Дата №
у
р
о
ка

Тема
урока

Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее
задание /
рабочая
тетрадь

План
Факт

фонетика и
орфография

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо

Раздел 1. My world (26 часов)
3.09 3.09 1 Вводный урок. 

Знакомство с курсом
Упр. 1, с.6 Упр2, с.6 Упр. 3, 

с.6
РТ с. 4, упр. 1, 
2 

6.09 6.09 2 Межличностные 
отношения в семье. 
Ведение лексики

Упр. 5, с.6 Упр 4, 
с.6упр6,7,8 с. 7

РТ с. 5, упр. 3

7.09 7.09 3 Межличностные 
отношения в семье. 
Аудирование с 
пониманием общей 
информации

Упр.9 с.7 Упр.9 с.7 Упр.11,12,13,14  
с.7

Упр.10 с.7 РТ с. 5, упр. 4

10.09 10.09 4 Диалог-расспрос по 
теме: берем и даем 
интервью

РТ с. 5, упр. 5

13.09 13.09 5 Закрепление 
лексики по теме 
«Семья»

Упр 1, с. 8 Упр 1, 2 с. 8 Упр 3,4
с. 8

Упр 6,7,8 , с. 9 РТ с. 6, упр. 1,
2

14.09 14.09 6 Числительные Упр 9, с. 9 Упр 11,12  с. 9 Упр 13, с. 9 Упр 10, с. 9  РТ 
Упр. 3  с. 7

17.09 17.09 7 Притяжательные 
местоимения

Упр 1, с. 8 Упр 1, 2 с. 8 Упр 3,4
с. 8

Упр 2, 5 с. 8 Упр 6,7,8 , с. 9 РТ 
Упр. 4 с. 7

20.09 20.09 8 Притяжательный 
падеж. Словарный 

Учить слова



диктант

21.09 21.09 9 Моё рабочее место. 
Аудирование с 
пониманием 
специфической 
информации

Стр. 3-5 Читать и
переводить

текст

24.09 24.09 10 Определенный 
артикль

Упр 1, с.10 Упр 1, с.10 Упр 2,3
с.10

Упр 4,5  с.11 РТ 
Упр. 1-2 с. 8

27.09 27.09 11 Предлоги места Упр 6,7  с.11 Упр 4,5  с.11 РТ 
Упр. 3  с. 8

28.09 28.09 12 Закрепление 
лексики по теме 
«Школа»

уч. ст.16 слова

01.10 01.10 13 Описание 
помещения с опорой
на ключевые слова и
картинку

Упр 8,9  с.11 Упр 12  с.11 Упр 10  с.11 Упр 11,13
с.11

РТ 
Упр.  4,5 с. 8

04.10 04.10 14 Условия проживания
в городской и 
сельской местности.
Введение лексики по
теме «Город»

РТ 
Упр. 6-7 с. 9

05.10 05.10 15 Неопределенный 
артикль. 
Местоимение any

Упр 1
с.12

Упр 3  с.12 Упр 2   с.12 Выучить текст

08.10 08.10 16 Обучение письму. 
Описание города 
своей мечты

Упр 4, 5,6  с.13 РТ Упр.  1, 2 с.
10



11.10 11.10 17 Закрепление 
лексики по теме 
«Город»

Culture spot c.13 Упр 7 с.13 РТ Упр. 3,4 с.
10 Повторить

лексику

12.10 12.10 18 Место, где я живу. 
Аудирование с 
пониманием 
специфической 
информации

Отвечать на
вопросы и
пересказ 

15.10 15.10 19 Англоговорящие 
страны - чтение с 
пониманием общей  
информации

читать и
переводить

18.10 18.10 20 Проект 
«Англоговорящие 
страны». 
Составление 
factfile

Упр 1,2
с.14

Упр 3  с.14 Сочинение на 
тему «Уборка 
моей 
комнаты»

19.10 19.10 21 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Мой мир»

Упр 1,2
с.14

Упр 3  с.14 Доклад об
англо-

говорящей
стране    

22.10 22.10 22 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме «Мой мир»

Упр 1   с.15 Упр 2,3   с.15 Упр 4,5
с.15

Progresscheck
с. 32

25.10 25.10 23 Контрольная 
работа по теме 
«Мой мир»

РТ
Progresscheck с.

26.10 26.10 24 Анализ контрольной
работы

РТ с



II четверть

05.11 08.11 25 Контроль чтения РТ с. 13 упр. 5

08.11 08.11 26 Домашнеечтение 
The beautiful bear

Раздел 2. All about school (25часов)

09.11 09.11 27 Введение новой 
лексики по теме 
«Учебные 
предметы»

 Упр. 1 с. 20 Упр. 1 с. 20 Упр. 3 с.
20  

С 19
Упр. 2  с. 20  

РТ с. 12

12.11 12.11 28 Аудирование с 
пониманием общей 
информации

  Упр. 5 
с. 21

С 19
  Упр. 4 с. 20

Упр. 6 , с 21 С. 21 упр. 5 -
перевод

15.11 15.11 29 Расписание уроков. 
Чтение с 
пониманием 
специфической 
информации

Упр. 10,
с 21

Упр.  7,8, с 21 Упр. 9, с 21 С. 21 упр. 9

16.11 16.11 30 Учебные предметы. 
Аудирование с 
пониманием общей 
информации

РТ с. 78 упр. 8,
с. 20 - учить

слова

19.11 19.11 31 Аудирование с 
пониманием 
специфической 
информации. 
Словарный 

Упр 1, с. 22 Упр 1, с. 22 Упр 3, с. 22 Упр 2, с. 22



диктант

22.11 22.11 32 Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные

Упр 6 
 с. 23

Упр 4,5,7
 с. 23

23.11 23.11 33 Закрепление 
лексики по теме 
«Учебные 
предметы»

Упр  10
 с. 23

Упр 8,9
 с. 23

Упр 11
 с. 23

РТ с. 14 упр. 2,
с. 22 - учить

слова

26.11 26.11 34 Мой школьный 
рюкзак. Ведение 
лексики 

РТ с. 14 упр. 1

29.11 29.11 35 Мой школьный 
рюкзак. 
Аудирование с 
пониманием 
специфической 
информации

30.12 30.12 36 Грамматическая 
конструкция have 
got

Упр 1, с. 24 Упр 1, с. 24 Упр2 с.
24

Упр3, с. 24 РТ с. 15 упр. 4

03.12 03.12 37 Мой школьный 
рюкзак. Закрепление
лексики

Упр 4, с.
24

Упр. 5,6,7, 
 с. 25

Учить диалог

06.12 06.12 38 Мой ланчбокс. 
Введение лексики

Упр. 11 с. 25 Упр. 9 с. 25 Упр.  10,12
 с. 25

Упр. 8 с. 25 Описать свой
ланчбокс

07.12 07.12 39 Аудирование с 
пониманием общей 
информации

Упр. 1,2
с. 26

Упр. 1  с. 26 Упр. 3 с. 26



10.12 10.12 40 Формирование 
навыков говорения

Упр.  4 с. 26 Упр. 5, с. 27 Упр. 6, с.
27

РТ с. 16 упр.
1,2

13.12 13.12 41 Систематизация 
знаний по теме 
«Грамматическая 
конструкция 
havegot»

Culture spot c.27 РТ с. 17 упр.
4,5

14.12 14.12 42 Моя школа. Чтение с
пониманием общей 
информации

С. 26 упр. 3
(рассказ о

школе)

17.12 17.12 43 Моя школа. 
Аудирование с 
пониманием 
специфической 
информации

Текст с. 27 -
техника
чтения

20.12 20.12 44 Школы Англии. 
Составление factfile

РТ с.19 упр. 1

21.12 21.12 45 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме «Моя 
школа»

24.12 24.12 46 Контрольная 
работа по теме 
«Моя школа»

27.12 27.12 47 Анализ контрольной
работы

28.12 28.12 48 Мой любимый 
школьный предмет. 
Чтение с 
пониманием 
специфической 



информации

III четверть

14.01 14.01 49 Проект 
«Происхождение 
слов»

РТ с. 20 № 2

17.01 17.01 50 Обобщающий урок 
по теме «Всё о 
школе»

18.01 21.01 51 Домашнее 
чтениеI’mawizard

Учить слова

Раздел 3. Work and play (26 часов)

21.01 21.01 52 Повседневные дела. 
Введение лексики

Упр. 1 с. 34 Упр. 1 с. 34 Упр. 3 с.
34

С. 33
Упр. 2 с. 34

Учить слова

24.01 53 Аудирование с 
пониманием общей 
информации

Упр. 6 с. 35 Упр. 7 с. 35 Упр. 4,5 8,с. 34

25.01 54 Предлоги времени Упр. 11
с. 35

Упр.  9 с. 35 Упр. 10,12
с. 35

28.01 55 Закрепление 
лексики по теме 
«Повседневные 
дела»

31.01 56 Монолог с опорой 
на ключевые слова 
«Что члены моей 
семьи делают по 
вечерам»

Упр. 1 с. 36 Упр. 2,3
с. 36

Упр. 2,3 с. 36  

01.02 57 Межличностные 
отношения с 
друзьями. Введение 

Упр. 4 с. 36 Упр. 5 
с. 36

  Упр. 7 с. 37 Упр. 6 с. 37



лексики

04.02 58 Наречия 
частотности

Упр. 11 с. 37 Упр. 12
с. 37

Упр. 9,8 с. 37 Упр. 10 с. 37

07.02 59 Аудирование с 
пониманием общей 
информации. 
Словарный 
диктант

08.02 60 Диалог-расспрос по 
теме «Работай и 
играй»

11.02 61 Школьный рэп. 
Введение лексики

Упр. 1,2 с. 38 Упр. 4
с. 38

Упр. 3,4 с. 38

14.02 62 Школьный рэп. 
Чтение с общим 
пониманием 
информации

Упр. 7  с. 39 Упр.  5
с. 38

Упр. 6, 8, с. 38

15.02 63 Диалоги этикетного 
характера

Упр.  10 с. 39 Упр.  9 с. 39 Упр. 11 с.
39

18.02 64 Школьный рэп. 
Закрепление 
лексики

21.02 65 Моя дорога в школу.
Чтение с 
пониманием общей 
информации

Упр. 1 с.
40

Упр. 2 с. 40

22.02 66 Моя дорога в школу.
Аудирование с 
пониманием общей 
информации. 

Упр. 3, с. 41 Упр. 4, с.
41



Словарный 
диктант

25.02 67 Обучение письму. 
Описание маршрута 
от дома до школы

Culturespotc.41 Упр. 4, с.
41

28.02 68 Хобби ирландских 
детей. Составление 
fact file

01.03 69 Геккельбери Финн. 
Чтение с 
пониманием общей 
информации

04.03 70 Контроль чтения - 
«Геккельбери Финн»

Упр. 1,2
стр. 42

07.03 71 Проект «Искусство 
и ремесла»

Упр. 3 стр. 42

08.03 72 Обобщающий 
урокпо теме «Работа
и досуг»

Упр. 1 стр. 43 Упр. 2
стр. 43

11.03 73 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме «Работа и 
досуг»

Languageguide
с. 44

Languageguide с. 
45

Miniprojectc.
139

Progressche
ck с. 46

14.03 74 Контрольная 
работа по теме 
«Работ и досуг»

Revision
стр. 47-48

15.03 75 Анализ контрольной
работы

18.03 76 Повторение 



пройденной 
грамматики по 3 
разделам

21.03 77 Домашнее 
чтениеMagic 
characters

Раздел 4. My tidy world (25часов)

22.03 78 Домашние 
обязанности. 
Введение лексики

Упр. 1 с. 50 Упр. 1 с. 50 С. 49
Упр. 2,3 с. 50

IV четверть

01.04 79 Аудирование с 
пониманием 
специфической  
информации 

Упр. 5 с. 50 Упр. 4,6 с. 51

04.04 80 Настоящее 
длительное время - 
утверждение

Упр. 7-10 с. 51 Упр. 8 с. 51 Упр. 9,11 с. 51

05.04 81 Настоящее 
длительное время. 
Отрицание и вопрос

08.04 82 Диалог-расспрос - 
запрос информации 
о домашних делах 
партнера. 
Словарный 
диктант

Упр. 1 с. 52 Упр. 2 с. 52 Упр. 3 с. 52

11.04 83 Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «Настоящее 

Упр. 4 с. 53 Упр. 5  с. 53 Упр. 6 с. 53



длительное время»

12.04 84 Закрепление 
лексики по теме 
«Домашние 
обязанности»

Упр. 5,7 с. 53 Упр. 7,9,10 с. 
53

Упр. 11 с. 53 Упр. 8 с. 53

15.04 85 Наречия 
частотности

18.04 86 Выражения 
частотности

19.04 87 Домашние 
обязанности Найри. 
Аудирование с 
пониманием 
специфической 
информации

Упр. 1  с. 54 Упр. 1  с. 54 Упр. 2,3
с. 54

22.04 88 Обучение письму. 
Распределение 
домашних 
обязанностей у меня
в семье

Упр. 6.7  с. 55 Упр. 4,5  с. 55

25.04 89 Защита 
окружающей среды. 
Введение лексики

Упр.  8 с. 55 Упр. 9,10 с. 55 Упр. 11,12 с. 55

26.04 90 Защита 
окружающей среды. 
Аудирование с 
пониманием общей 
информации

29.04 91 Материалы. 
Введение лексики

Упр. 1,2
с. 56



02.05 92 Закрепление 
лексики по темам 
«Защита 
окружающей среды»
и «Материалы»

Упр. 3,4 с. 57 Упр. 5, с. 57 Упр. 6, с.
57

03.05 93 Помощь по дому. 
Чтение с 
пониманием 
специфической 
информации. 
Словарный 
диктант

Culture spot c.57

06.05 94 Домашние 
обязанности детей в 
Британии. 
Составление fact file

09.05 95 Greenpeace в России.
Чтение с 
пониманием общей 
информации

10.05 96 Проект «Наука. 
Предметы из 
перерабатываемых
материалов»

Упр. 1,2
стр. 58

Упр. 3 стр. 58

13.05 97 Обобщающий урок 
по теме «Мой 
аккуратный мир»

Упр. 3 стр. 58

16.05 98 Подготовка к 
контрольной работе 
по теме «Мой 
аккуратный мир»

Упр. 1 стр. 59 Упр. 2 стр. 59 Упр. 3
стр. 59



17.05 99 Контрольная 
работа по теме 
«Мой аккуратный 
мир»

Languageguide
с. 60

Languageguide с. 
61

Miniprojectc.
140

Progressche
ck с. 62

20.05 10
0

Анализ контрольной
работы

Progressche
ck с. 35

23.05 10
1

Обобщающий урок 
по разделам 1-4

Упр. 9,11 с. 65 Упр. 8 с. 65  Упр. 10 с.
65

24.05 10
2

Домашнее 
чтениеThe 
shoemaker
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