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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ №2». 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

3. В соответствии с примерной основной образовательной программой образовательного учреждения по английскому языку 

начального общего образования – М.: Просвещение, 2011. 

4. В соответствии с программой курса английского языка под редакцией профессора М.В. Вербицкой «Английский  язык» для 5 - 

9 классов общеобразовательных учреждений, Москва, Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2015г. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

 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, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

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



учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, получения информации; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; 

 развитие личностных качеств школьников: внимание, память, воображение; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

 социализация школьников; 

 духовно-нравственное воспитание, понимание нравственных устоев: любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших, толерантность, забота об окружающей среде и т.д.; 

 развитие ИКТ компетенции школьников; 

 развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; 

 развитие УУД школьников (познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Я выбрала данную авторскую программу, так как она полностью соответствует примерной программе по аглийскому языку, 

полностью отвечает требованиям времени, в полной мере реализует принципы деятельностного подхода. Программа соответствует 



стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания для широкого использования в преподавании 

иностранных языков в школе. 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2016-2017 учебный год рабочая программ рассчитана на 105 часов в год 

при 3 часах в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну через речевые ситуации: «достопримечательности 

родной страны», «черты характера человека». 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству через речевые ситуации: «выдающиеся люди страны изучаемого языка», «достопримечательности», «виды отдыха». 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира 

через речевые ситуации: «вселенная и человек», «досуг», «режим дня», «питание», «спорт». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал». Школьный журнал. Личная информация. Детский стишок «У Мэри был маленький ягненок»            

Раздел 2. «Соревнование». Фото-соревнование. День из жизни… Камера и фотография. 

Раздел 3. «В студии фильма». В студии фильма. Жизнь художника постановщика трюков. 

Раздел 4. «»На буровой вышке». Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. 

Раздел 5. «В Америку». В Америку. Сходить в тематический парк.  Парк –Гулливера. «Путешествия Гулливера»  Дж.Свифт. 

Раздел 6. «Мистер Биг планирует». Отдавать приказы и строить планы. Описание человека: одежда и переодевание.  

Раздел 7. «Какой дорогой мы пойдем?» спрятаться от неприятности. Следуя маршруту. Под водой. Корабль с сокровищами. 



Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два Американца. Праздники Рождество и Новый год. 

Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Каким типом личности  ты являешься?  

Раздел 10. «Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания  и амбиции. Музыка и музыкальные инструменты.  

Раздел 11. «Можем ли мы поговорить с РикомМорелл, пожалуйста?».. Описание дома/местоположения. Праздники и фестивали:  

Раздел 12. «Быстрый взгляд на историю». День независимости. День победы. Праздники и фестивали: Блинный день. 

Раздел 13. «Остров мистера Бига». Получение запрета у мистера Бига. Помощь дома. «История Робинзона Крузо» Д. Дефо.  

Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана». Развитие туризма. Послание в бутылке. Взгляд России. 

Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые известные мировые отели. Отпуск Мэри Энн Хобберман. 

Раздел 16. «Прощальная вечеринка». Празднование и воспоминания. Планирование вечеринки. Сравнивая опыты.  

 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:описание, 

рассказ и т.д. 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 



• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, 

инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 



• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 



Распределение предметного содержания по годам обучения 

 

Раздел 5 6 7 8 9 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

23 23 24 24 3 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. 

20 20 21 21 21 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

 25  25 3 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

15 14 17  15 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее  13  4 14 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

11 10 17  11 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 10   3 12 

8. Страна/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. 

26  26 28 26 

итого 105 105 105 105 105 

 

 

 

 



 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. «Давай 

сделаем журнал» 
5 часов  Описывает внешность и черты 

характера; узнает лексику по теме: 

досуг и увлечения; школьное 

образование, школьная жизнь; 

страна (страны) изучаемого языка 

и родная страна, знакомится с 

выдающимися людьми, 

прослеживает их вклад в мировую 

науку и культуру. 

добывает знания из различных 

источников; 

читает иноязычный текст  с 

применением ознакомительного / 

просмотрового /изучающего видов 

чтения. 

определяет понятия, устанавливает 

аналогии, классифицирует, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строит логическое рассуждение, 

делает вывод. 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 2. 

«Соревнование » 
7 часов  Называет лексику по теме: 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха; Использовать в 

речи настоящее длительное 

(продолженное) время, 

Образовывает утвердительные и 

вопросительные формы в 

настоящем длительном 

времени,Читает научно-

познавательные 

тексты,Сравнивает 

грамматические времена: 

простое прошедшее и настоящее, 

выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи из 

предложенных; 

распознает основные значения 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише); 

задает вопросы собеседнику в рамках 

изученной тематики; 

высказывает свое мнение; 

отвечает на вопросы собеседника в 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 



Разговаривает в диалоге или 

монологе по теме «Увлечение 

фотографией» 

рамках изученной тематики; 

Раздел 3. «В 

студии фильма» 
6 часов Употребляет 

конструкциюlike/hate/go/do 

+формана –ing, оборот to be going 

to, 

Строит диалог на тему «Мое 

любимое кино» и «Мои любимые 

киногерои», 

Произносит основные фразы, 

используемые на киностудии 

определяет видовременные формы 

глаголов совершенного времени; 

описывает события с  опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры; 

отвечает на вопросы на понимание 

запрашиваемой информации. 

пишет неофициальное письмо 

самостоятельно, соблюдая формулы 

речевого этикета, принятые в стане 

изучаемого языка; 

Принимает систему 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. историю и 

культуру других народов 

Раздел 4. «На 

буровой вышке» 

7 часов  Сравнивает употребление в речи 

настоящего простого и 

настоящего длительного 

времени, Работает с 

многозначными словами, с 

опорой на словарь, 

Читает тексты повышенного 

уровня сложности и переводить (с 

опорой на словарь), Играет в 

настольную английскую игру, 

работает со словарем 

высказывает свое мнение; 

отвечает на вопросы собеседника в 

рамках изученной тематики; 

выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи из 

предложенных; 

распознает национально-культурные 

особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 5. «В 

Америку» 
6 часов  Читает художественные тексты, 

переводить литературно их  и 

выполнять задания по ним, 

добывает знания из различных 

источников; 

читает иноязычный текст  с 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 



Выражает английской лексикой 

чувства человека, Сравнивает 

предметы с помощью as…as…, 

 

применением ознакомительного / 

просмотрового /изучающего видов 

чтения. 

определяет понятия, устанавливает 

аналогии, классифицирует, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строит логическое рассуждение, 

делает вывод. 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 6. 

«Мистер Биг 

планирует» 

5 часов  Использует модальный глагол 

must в речи во всех временах, а 

также конструкцию tobegoingto, 

Доказывает свою точку зрения, 

используя «because», Читает 

тексты с информацией по 

астрономии 

выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи из 

предложенных; 

распознает основные значения 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише); 

задает вопросы собеседнику в рамках 

изученной тематики; 

высказывает свое мнение; 

отвечает на вопросы собеседника в 

рамках изученной тематики; 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 7. «Какой 

дорогой мы 

пойдем?» 

5 часов  Говорит о направлении своего 

движения (влево, вправо…), 

используя соответствующие 

предлоги, различает 

прилагательное и наречие, 

образовывает степени сравнения 

прилагательных, читает научно-

познавательные тексты, 

описывает события с  опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры;отвечает на вопросы 

на понимание запрашиваемой 

информации.пишет неофициальное 

письмо самостоятельно, соблюдая 

формулы речевого этикета, принятые в 

стане изучаемого языка; 

Принимает систему 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. историю и 

культуру других народов 



 

Раздел 8. 

«Каникулы в 

США» 

6 часов  Образовывает предложения и 

вопросы в настоящем свершенном 

времени, Образовывает степени 

сравнения прилагательных (для 

случаев исключения), Заполняет 

таблицу, используя информацию 

из прослушанного и из брошюры 

учебника. 

высказывает свое мнение; 

отвечает на вопросы собеседника в 

рамках изученной тематики; 

выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи из 

предложенных; распознает 

национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого 

языка; 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 9. «Где 

капсула?» 
7 часов Использует модальный глагол 

could в речи, Отрабатывает 

использование настоящего 

совершенного времени 

(дополнив употребление 

наречий), 

Читает художественный текст, 

переводить литературно  и 

выполнять задания по нему, 

Сравнивает использование 

простого прошедшего и 

настоящего свершенного времени, 

добывает знания из различных 

источников; 

читает иноязычный текст  с 

применением ознакомительного / 

просмотрового /изучающего видов 

чтения. 

определяет понятия, устанавливает 

аналогии, классифицирует, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строит логическое рассуждение, 

делает вывод. 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 10. 

«Интересы и 

хобби» 

8 часов Употребляет глаголы в пассивном 

залоге,Строит предложения с союзом 

when, Образовывает названия 

профессий с помощью суффикса –er, 

Читает тексты – биографии 

выбирает необходимые языковые 

средства для решения 

коммуникативной задачи из 

предложенных; 

распознает основные значения 

Принимает систему 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. историю и 

культуру других народов 



известных людей, Отличает 

прилагательные и наречия в речи, 

Образовывает наречия с помощью 

суффикса –ly и запомнят 

исключения, Работает со словарем. 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише); 

задает вопросы собеседнику в рамках 

изученной тематики; 

высказывает свое мнение; 

отвечает на вопросы собеседника в 

рамках изученной тематики; 

Раздел 11. 

«Можем ли мы 

поговорить с 

РикомМорелл, 

пожалуйста?» 

6 часов  Говорит о доме (квартире), 

Описывает дом (квартиру), 

Использует вежливые фразы в 

речи, Использует предлоги 

пространства, называет структуру 

письма личного характера и 

наполнять его содержанием, 

Читает научно-познавательные 

тексты и выполняет задания к 

ним. 

определяет видовременные формы 

глаголов совершенного 

времени;описывает события с  опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры;отвечает на вопросы 

на понимание запрашиваемой 

информации, пишет неофициальное 

письмо самостоятельно, соблюдая 

формулы речевого этикета, принятые в 

стане изучаемого языка; 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 12. 

«Быстрый взгляд 

на историю» 

9 часов Читает исторические сведения с 

указанием дат, Называет 

правильно дату, Образовывает 

предложения в пассивном залоге, 

Читает тексты познавательного 

характера,Повторяет изученное, 

систематизирует свои знания, 

представляет информацию 

графическим образом или схемой, 

высказывает свое мнение; отвечает на 

вопросы собеседника в рамках 

изученной тематики; выбирает 

необходимые языковые средства для 

решения коммуникативной задачи из 

предложенных;распознает 

национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 



работает со словарем языка; 

Раздел 13. 

«Остров мистера 

Бига» 

4 часа  Рассказывает, что каждому 

приходится выполнять дома и в 

классе, Использует в речи 

конструкцию to have; to do, 

Читает тексты, отвечает на 

вопросы по ним, соотносит 

картинки по тексту и их 

описания 

отвечает на вопросы собеседника в 

рамках изученной тематики; выбирает 

необходимые языковые средства для 

решения коммуникативной задачи из 

предложенных; распознает 

национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого 

языка; 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 14. 

«Острова Южного 

Тихого океана» 

5 часов  Использует слова, обозначающие 

количество, Читает и записывает 

сложные числа, Использует в речи  

превосходную степень 

прилагательного, Играет в 

английские игры, Читает тексты 

научно-познавательного 

характера, Работает со словарем 

отвечает на вопросы собеседника в 

рамках изученной тематики; выбирает 

необходимые языковые средства для 

решения коммуникативной задачи из 

предложенных; распознает 

национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого 

языка; 

Принимает систему 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. историю и 

культуру других народов 

Раздел 15. 

«Пещера мистера 

Бига» 

4 часа Использует глаголы must /have 

toкак способы выражения 

необходимости, Читает статьи в 

журнале о необычных отелях 

мира, Играет в игру «Волшебный 

замок», Работает со словарем, 

называет значение слова без 

словаря 

отвечает на вопросы собеседника в 

рамках изученной тематики; выбирает 

необходимые языковые средства для 

решения коммуникативной задачи из 

предложенных; распознает 

национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого 

языка; 

Осознает мотивы учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Преодолевает 

трудности, доводит 

начатую работу до ее 

завершения. 

Раздел 16. 

«Прощальная 
15 часов  Обобщает информацию, 

полученную за учебный год, 

Использует все ранее изученные 

отвечает на вопросы собеседника в 

рамках изученной тематики, выбирает 

необходимые языковые средства для 

Принимает систему 

эстетических 

потребностей, ценностей 



вечеринка» грамматические структуры в речи, 

Контролирует знания, выполняя 

самостоятельную работу, 

Расширяет свой кругозор за счет 

уроков «Диалог культур», 

знакомясь с особенностями 

разных стран. 

решения коммуникативной задачи из 

предложенных; распознает 

национально-культурные особенности 

речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого 

языка; 

и чувств. историю и 

культуру других народов 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, самостоятельные 

работы, письменные контрольные работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки различают 

текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по английскому языку  проводится в форме контрольных проверочных работ, и носят комбинированный 

характер. 

В тематическое планирование включены контрольные работы. 

График контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная аттестация по английскому языку в 5 классе проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 
дата 

№ 
урока 

Вид работы 
Темы 

    

    

    

    

    



Критерии и нормы оценивания разработаны в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №2» 

города Назарово Красноярского края 
Уровни успешности 5-бальная шкала 100% 

Не достигнут необходимый 

уровень. Не решена типовая, 

много раз отработанная задача 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень. 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания. 

«3» - норма, зачет, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения). 

 

«4» - хорошо. Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно). 

50-64% 

 

 

 

 

 

65-74% 

 

 

Повышенный уровень. Решение 

нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знания по 

изучаемой в 

данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения. Но в 

новой, непривычной ситуации 

«4» - близко к отлично. Частично 

успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

 

«5» - отлично. Полностью успешное 

решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

75-89% 

 

 

 

 

90-100% 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

Оценка                                                                                                             Критерии оценивания. Характеристика ответа 

5 Говорение. Монологическая форма. Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем высказывания - не менее 5 фраз 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 



коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объем высказывания – не 

менее 5 фраз 

3 Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но: - высказывние не всегда логично, имеются повторы, - допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает интонационный рисунок. Объем высказывания – менее 5 фраз 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует поставленной в задании коммуникативной 

задаче. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

5 Диалогическая форма. Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке 

речи произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем высказывания – не менее 3-4 реплик с 

каждой стороны. Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся 

демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ. Лексические и грамматические ошибки практически 

отсутствуют. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Уч-ся в целом демонстрирует 

навыки и умения языкового взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной КЗ. Могут допускаться некоторые лексические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи 

произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем высказывания менее заданного: 3- 

4 реплик с каждой стороны 

3 Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать беседу. Используемые ЛЕ и ГС 

соответствуют поставленной КЗ. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: - 

встречаются нарушения в использовании лексики, - допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные 

и простые слова произносятся неправильно. Объем высказывания менее заданного: 3- 4 реплик с каждой стороны К3 не 

выполнена.  

2 Уч-ся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок 

5-4  Чтение. Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения беглый, естественный (близкий к 

естественному). Ошибки делает незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных 

правил чтения. Учащийся полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам. 

3 Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах изученного материала, не препятствующих 

общему пониманию прочитанного, и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся 

понял содержание текста за исключением деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 



2 Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. Допускает большое количество ошибок, 

иногда препятствующих пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 

задания к тексту. Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла прочитанного. Темп 

чтения низкий. Не владеет правилами чтения, допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию 

прочитанного. Темп чтения очень низкий. 

5-4 Аудирование. Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по тексту. Полное 

понимание (90-100%) Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление 

информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 1. Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

3  Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. Понято более 70% содержания 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок – 2. 

2 Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением деталей содержания и выполнили 1/3 

задания. Понято более 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, 

добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. Максимальное количество грамматических 

ошибок – 4. Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не правильно. Понято менее 50% 

содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 

более 3. Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

 

Оценивание письменных работ  

5 Превышает 75% Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания.  

4 Не превышает 65-75% Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки.  

 3 Не превышает 50%-65% Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 

задание.  

2 Не превышает 25% Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование по английскому языку и основные виды деятельности учащихся 

№ Дата Тема урока Виды контроля Виды деятельности 

учащегося 

Рубрикатор 

1  Школьный журнал Текущий, Контроль знания 

лексики по теме урока 

Понимает на слух 

основное содержание 

прослушанного текста, 

задает вопросы и отвечает 

на них с опорой  на 

иллюстрации. 

 

2  Личная карточка. 

Грамматика. Прошедшее 

время 

Текущий, Контроль устной 

речи на базе изучаемого 

лексического материала 

Заполняет анкету по 

образцу. Узнает в тексте 

изученные неправильные 

глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Ведет диалог – расспрос с 

опорой на иллюстрации и 

речевые образцы.  

 

3  Грамматика. Прошедшее 

время  

Текущий, Контроль 

монологического 

высказывания с опорой на 

лексико-смысловую 

таблицу 

Различает и употребляет в 

речи правильные и 

неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени. 

словарь 

4  Журнал для подростков текущий, защита проекта Прогнозирует содержание  

текста на основе его 

названия, визуальной 

информации. Узнает имена 

прилагательные по 

словообразовательным 

суффиксам,  называет 

значении сложных слов по 

значению составляющих 

словарь 



частей.  

5  Детская поэзия Текущий, Контроль чтения 

текста с полным 

пониманием 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст 

стихотворения  с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. 

грамматические 

таблицы 

6  Фотоконкурс. Настоящее 

длительное время. 

Текущий, Контроль чтения 

текста с пониманием 

основного содержания 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. Находит в 

тексте формы настоящего 

длительного времени. 

словарь 

7  Грамматика: настоящее 

длительное время. 

Текущий, Контроль 

навыков аудирования 

Находит в тексте формы 

настоящего длительного 

времени. Знает порядок 

слов в утвердительном и 

вопросительном 

предложениях. 

 

8  Один день из жизни 

Домино.  Простое 

настоящее время. 

Текущий, Контроль 

навыков аудирования 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

грамматические 

таблицы 



с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. Ведет диалог – 

расспрос с опорой на текст 

и иллюстрации. 

9  Распорядок дня. Простое 

настоящее и длящееся 

время (в сравнении). 

Текущий, Контроль устной 

речи на базе изучаемого 

лексического, 

грамматического 

материала 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. Описывает 

распорядок своего дня и 

запрашивает информацию  

о распорядке дня своих 

друзей. Оперирует в 

устной и письменной речи 

изученной лексикой и 

грамматическими 

конструкциями 

грамматические 

таблицы 

10  Подарок для Кейт. Простое 

прошедшее время. 

Текущий, Контроль устной 

речи на базе изучаемого 

лексического, 

грамматического 

материала 

Соотносит звучащий 

аудиотекст с 

иллюстрациями, 

пересказывает 

услышанную/прочитанную 

информацию.  называет 

значении однокоренных 

слов. Описывает события 

прошлого из жизни 

персонажа учебника, ведет 

диалог – расспрос, 

словарь 



используя зрительные 

опоры.  

11  Как работает фотоаппарат. Текущий, задания по 

грамматике 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значение новых слов из 

контекста. 

грамматические 

таблицы 

12   Спроси дядю Гарри. Песня 

Say Cheese. 

Текущий, Задания по грам-

матике 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

о значении новых слов из 

контекста. Подбирает 

иллюстрации к 

содержанию прочитанного 

текста. 

 

13  На киностудии. 

Конструкция –ing. 

Экскурсия. 

Текущий, контроль 

диалогической речи 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями,  

называет значении новых 

слов из контекста.  Ведет 

диалог – расспрос с опорой 

на текст и иллюстрации. 

грамматические 

таблицы 



14  Грамматика: конструкция 

like/hate/go/do +форма на –

ing. 

Текущий, словарный 

диктант 

Ведет диалог – расспрос с 

опорой на текст и 

иллюстрации. употребляет 

в речи  конструкцию 

like/hate/go/do +форма на –

ing. 

словарь 

грамматические 

таблицы 

15  Развитие диалогической 

речи «Мое любимое кино». 

Текущий, Контроль 

навыков говорения 

Участвует в диалоге – 

расспросе, употребляет 

активную лексику, 

высказывает свои 

предпочтения, выражает 

совет и побуждение к 

действию.  

грамматические 

таблицы 

16  Как снять фильм.  Текущий, контроль 

лексических навыков 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста.   

грамматические 

таблицы 

17  Грамматика: конструкция 

to be going to.  История 

Спарки. 

Текущий, контроль 

грамматических навыков 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста.  Принимает 

участие в ролевой игре 

Animal Stars, решает 

коммуникативно – 

 



поисковую задачу отбора 

«лучшего» актера для 

конкретной роли. 

18  Звуковые эффекты. 

Викторина.  

Текущий, контроль 

навыков чтения текста с 

основным пониманием 

прочитанного 

Следует тексту – 

инструкции, выполняя 

команды в игре по 

озвучанию кинокадров. 

словарь 

19  На нефтяной вышке. 

Простое прошедшее 

время. 

Текущий, Контроль 

усвоения 

лингвострановедческого 

материала (тесты) 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. Употребляет в 

речи изученные 

грамматические 

конструкции и лексические 

единицы, составляет 

предложения по образцу. 

 

20  Отличие настоящего 

простого от настоящего 

длительного времени. 

Текущий, Контроль 

усвоения 

лингвострановедческого 

материала (тест) 

Различает и употребляет в 

письменной и устной речи 

формы простого 

настоящего и простого 

длительного времени. 

аудиофайлы 

21  Газетная статья 

«Исчезновение капсулы». 

Многозначные слова. 

Природные запасы. 

Текущий, контроль 

навыков чтения с поиском 

нужной информации 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет  

 



значении новых слов из 

контекста. По контексту 

называет значении 

многозначных слов. 

22  Природные запасы. Черное 

золото. Игра. 

Текущий Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. Выполняет 

инструкции настольной 

игры Goldmine game.  

 

23  Повторение: оборот to be 

going to, настоящее 

простое и длительное 

время. 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

Различает и употребляет в 

письменной и устной речи   

оборот to be going to, 

настоящее простое и 

длительное время. 

аудиофайлы 

24  Подготовка к контрольной 

работе. Повторение: (не) 

исчисляемые 

существительные, простое 

прошедшее время. 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

Различает и употребляет в 

письменной и устной речи 

(не) исчисляемые 

существительные, простое 

прошедшее время.   

словарь 

25  Контрольная работа №1. Текущий, Контроль чтения 

и перевода 

Применяет пройденный 

лексический и 

грамматический материал 

в практических целях. 

 

26  Анализ контрольной 

работы. 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

 



задания к тексту словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. Употребляет в 

речи изученные 

грамматические 

конструкции и лексические 

единицы, составляет 

предложения по образцу. 

27  Клуб путешественников. 

Путешествие Сэма в 

Америку. 

Текущий, Контроль чтения 

текста с полным 

пониманием содержания 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значение новых слов из 

контекста. Употребляет в 

речи изученные 

грамматические 

конструкции и лексические 

единицы, составляет 

предложения по образцу 

 

28  Гулливер-парк в Санкт-

Петербурге. 

Текущий, Контроль чтения 

текста с полным 

пониманием содержания 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. 

 



29  Отрывок из произведения 

«Путешествия Гулливера» 

(часть 1) 

Текущий, Защита проекта Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. 

 

30  Отрывок из произведения 

«Путешествия Гулливера» 

(часть 2) 

Текущий, контроль 

навыков чтения с поиском 

нужной информации 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. 

 

31  Отрывок из произведения 

«Путешествия Гулливера» 

(часть 3) 

Текущий, Письменное 

сообщение 

Сравнивает предметы с 

помощью as…as… 

 

 

32  Счастливые моменты 

жизни. Сравнение с 

помощью as…as… 

Текущий, Контроль 

навыков аудирования 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. Составлят 

развернутые 

монологические 

высказывания с опорой на 

содержание 

 



прослушанного текста и 

иллюстрации. 

33  Указания Мистера Бига. 

Монологическая речь.  

Сложные предложения с 

«because». 

Текущий, Контроль 

навыков аудирования 

читает и использует в речи 

конструкции с модальным 

глаголом must для 

обозначения 

необходимости совершать 

какое – либо действие, 

выражения приказа или 

запрета делать что – либо. 

аудиофайлы 

34  Грамматика: модальный 

глагол must. 

Текущий, Контроль 

грамматических навыков 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. 

аудиофайлы 

35  Солнечная система. Текущий, Тесты по 

грамматике 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста. 

аудиофайлы 

36  Отель в космосе. Текущий, Контроль 

грамматических навыков 

Различает и употребляет в 

письменной и устной речи  

конструкции to be going to 

и простое будущее время. 

Словарь 

грамматические 

таблицы 



 

37  Грамматика: конструкция 

to be going to и простое 

будущее время. 

Текущий, контроль умения 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

партнера 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значение новых слов из 

контекста. Говорит о 

направлении своего 

движения (влево, 

вправо…), используя 

соответствующие 

предлоги. 

грамматические 

таблицы 

38  Приключения Сэма. 

Предлоги направления 

движения. 

Текущий, контроль 

навыков диалогической 

речи 

употребляет изученные 

прилагательные и наречия 

в устной и письменной 

речи. 

грамматические 

таблицы 

39  Грамматика: употребление 

прилагательных и наречий. 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносить его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

аудиофайлы 

40  Подводный мир. Текущий, словарный 

диктант 

Образовывает степени 

сравнения 

прилагательных и 

 



употребляет в письменной 

и устной речи. 

41  Грамматика: степени 

сравнения прилагательных. 

Текущий, Контроль 

диалогической речи 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

 

42  Морское сокровище. Контроль усвоения 

лексики, грамматики 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста.  Образовывает 

предложения и вопросы в 

настоящем свершенном 

времени. 

 

43  Клуб путешественников. 

Грамматика: настоящее 

свершенное время. 

Контроль усвоения 

лингвострановедческого 

материала 

Заполняет таблицу, 

используя информацию из 

прослушанного и из 

брошюры учебника. 

Образовывает степени 

сравнения 

прилагательных (для 

случаев исключения) 

аудиофайлы 



44  Клуб путешественников. 

Грамматика: степени 

сравнения прилагательных. 

Ответы на вопросы по 

тексту 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

 

45  Американский флаг. Контроль лексических и 

грамматических навыков 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

презентация 

 

46  Хобби детей. Где провести 

вечер? 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

употребляет в письменной 

и устной речи   глагол 

must, степени сравнения 

прилагательных 

презентация 

47  Повторение: глагол must, 

степени сравнения 

прилагательных. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

Контролирует знания, 

выполняя 

самостоятельную работу 

грамматические 

таблицы 

48  Контрольная работа №2. Текущий, Рассказ «Мы 

готовимся к поездке» 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

словарь 



значении новых слов из 

контекста 

49  Анализ контрольной 

работы. 

Текущий, Контроль 

общеучебных умений, 

навыка работы со 

словарем; внимания и 

памяти 

Использует модальный 

глагол could в речи 

 

 

50  История Сэма. Где 

космический корабль? 

Текущий, Контроль навыка 

работы со словарем 

Отрабатывает 

использование 

настоящего совершенного 

времени (дополнив 

употребление наречий) 

 

презентация 

51  Модальный глагол could. Текущий, Диалог «Мы 

идём в супермаркет» 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

презентация 

52  Грамматика: настоящее 

свершенное время. 

Текущий, Диалог «Мы 

идём в супермаркет» 

Ищет и выделяет 

информацию 

презентация 

53  В гостях у Рика Морелла. Текущий, Письменное 

сообщение «Путешествие» 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

 



контекста 

54  Тест - какой ты человек? Текущий, Контроль 

навыков аудирования 

Сравнивает 

использование простого 

прошедшего и настоящего 

свершенного времени 

 

55  Работа с текстом: 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Текущий, Контроль 

навыков аудирования 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

презентация 

56  Грамматика: простое 

прошедшее и настоящее 

свершенное время. 

Текущий, Контроль 

грамматических навыков в 

устной речи 

Употребляет глаголы в 

пассивном залоге 

 

 

57  Увлечения и хобби.  

А знаете ли Вы? 

Текущий, Задания по грам-

матике 

ведет диалог – расспрос. словарь 

58  Грамматика: употребление 

времени в пассивном 

залоге. 

Текущий, Контроль 

грамматической речи. 

Строит предложения с 

союзом when, 

 

грамматические 

таблицы 

59  Диалогическая речь: 

Какую музыку Вы любите? 

Текущий, контроль 

грамматических навыков 

составляет монологическое 

высказывание на заданную 

тему с опорой на готовые 

речевые образцы. 

 

60  Планы на будущее. 

Придаточные предложения 

Текущий, контроль 

лексических навыков 

Образовывает названия 

профессий с помощью 

 



времени с союзом when. суффикса –er, 

 

61  Монологические 

высказывания: Хочешь ли 

ты стать звездой? 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

Читает тексты – 

биографии известных 

людей.  

презентация 

62  Разговор о будущей 

профессии. 

Текущий, контроль 

диалогической речи 

Отличает прилагательные 

и наречия в речи. 

словарь 

63  Работа над текстом: 

«Биография Александра 

Бородина». 

Текущий, Заполнение 

анкеты/заявления 

Говорит о доме 

(квартире). 

 

Грамматические 

таблицы 

64  Прилагательные и наречия 

в английском языке. 

Текущий, контроль 

навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

Говорить о доме 

(квартире).Описывает дом 

(квартиру). 

 

65  Диалогическая речь: в 

гостях у Рика Морелла. 

Текущий, контроль 

лексических и 

грамматических навыков 

Описывает дом 

(квартиру). 

 

 

66  Описание дома, названия 

комнат. 

Текущий, Контроль 

усвоения 

лингвострановедческого 

материала, тесты 

Использует вежливые 

фразы в речи. Использует 

предлоги пространства 

 

презентация 

67  Монологическая речь: 

Дом, милый дом. 

Текущий, Сообщение о 

выдающихся немецких 

классиках 

Читает научно-

познавательные тексты и 

выполнять задания к ним, 

 

68  Игра: Вежливые просьбы. 

Предлоги. 

Текущий, контроль 

навыков чтения текста с 

поиском нужной 

Читает научно-

познавательные тексты и 

выполнять задания к ним, 

грамматические 

таблицы 



информации 

69  Праздники. Текущий, представление 

проекта 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

 

70  Фестивали. Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

Читает исторические 

сведения с указанием дат. 

Называет правильно дату. 

 

словарь 

71  Страницы истории. 

Декларация 

независимости. 

Текущий, Контроль 

лексических навыков 

Читает тексты 

познавательного 

характера. 

 

 

72  Обсуждение: интересные 

факты в России. 

Текущий, Контроль 

произносительных 

навыков при беглом 

чтении 

Читает тексты 

познавательного 

характера. Представляет 

информацию графическим 

образом или схемой, 

презентация 

73  Клуб путешественников. Текущий, Контроль 

техники чтения и 

понимания содержания 

текста 

Образовывает 

предложения в пассивном 

залоге. 

 

презентация 



74  Энциклопедия. Текущий, Устная речь, 

работа по карте, описание 

Рейна 

Читает тексты 

познавательного 

характера. 

Повторяет изученное, 

систематизирует свои 

знания 

 

75  Грамматика: пассивный 

залог. 

Текущий, Защита 

проектной работы 

Читает тексты 

познавательного 

характера. 

Повторяет изученное, 

систематизирует свои 

знания 

 

76  Викторина: 

достопримечательности 

разных стран. 

Текущий, Контроль, систе-

матизация лексики по теме 

«Путешествие» 

Повторяет изученное, 

систематизирует свои 

знания. 

словарь 

77  Праздники и фестивали: 

Pancake day. 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

Повторяет изученное, 

систематизирует свои 

знания 

 

78  Повторение: настоящее 

свершенное время, 

прошедшее время. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Текущий, Контроль 

монологического высказы-

вания с опорой (план, 

схема, аудио- и 

видеозапись) 

Рассказывает, что 

каждому приходится 

выполнять дома и в классе 

 

79  Контрольная работа №3. Текущий, Контроль 

навыков аудирования, 

ответы на вопросы по 

содержанию  

Использует в речи 

конструкцию to have; to do 

 

80  Анализ контрольной 

работы.  

Текущий, Подстановочные 

упражнения по грамматике 

Читает тексты, отвечает 

на вопросы по ним, 

соотносит картинки по 

тексту и их описания 

 



81  Остров Мистера Бига. 

Домашние обязанности. 

Текущий, контроль 

грамматических навыков 

Повторяет изученное, 

систематизирует свои 

знания 

презентация 

82  Грамматика: модальная 

конструкция  

Текущий, контроль 

грамматических навыков 

Читает тексты, отвечает 

на вопросы по ним, 

соотносит картинки по 

тексту и их описания 

словарь 

83  Работа с текстом: 

«Робинзон Крузо». 

Текущий, Грамматические 

задания с использованием 

страдательного залога 

воспринимает на слух и 

понимает речь учителя, 

одноклассников 

грамматические 

таблицы 

84  Закрепление: конструкция 

to have to do. 

Текущий, Инсценировать 

диалог по теме урока 

Читает и записывает 

сложные числа 

 

85  Клуб путешественников: 

острова Тихого океана. 

Текущий, контроль 

навыков чтения с 

основным пониманием 

прочитанного 

Читает и записывает 

сложные числа 

 

86  Развитие речи по теме: 

«Другой мир». 

Текущий, контроль 

навыков диалогической 

речи 

Использует в речи  

превосходную степень 

прилагательного 

 

87  Грамматика: обозначение 

количества. 

Текущий, Сообщение о 

праздниках в Германии 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет  

значении новых слов из 

контекста 

презентация 

88  Викторина о России. 

Запись сложных чисел. 

Текущий, контроль 

навыков чтения с 

Использует глаголы must 

/have toкак способы 

 



основным пониманием 

прочитанного 

выражения 

необходимости 

89  Обсуждение: Знаете ли 

Вы? Превосходная степень 

прилагательного 

(повторение). 

Текущий, контроль 

лексических и 

грамматических навыков 

Читает статьи в журнале о 

необычных отелях мира 

карточки 

90  
История Сэма: пещера 

мистера Бига. 

Текущий, Вывески на 

улицах городов, 

понимание их содержания 

Играет в игру 

«Волшебный замок» 

 

91  

Грамматика: способы 

выражения необходимости. 

Текущий, Чтение с полным 

пониманием содержания 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

Карта-схема 

92  

Заметка в журнале: 

необычные отели. 

Текущий, контроль 

навыков чтения с поиском 

нужной информации 

Воспринимает на слух и 

понимает речь учителя, 

одноклассников. 

Работает в парах и 

группах, 

 

93  

Игра «Волшебный замок». 

Текущий, представление 

проектов 

Воспринимает на слух и 

зрительно текст с 

некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносит его содержание 

с иллюстрациями, называет 

значении новых слов из 

контекста 

таблица 



94  Прощальная вечеринка. На 

вечеринке. 

Текущий, Контроль 

поискового чтения, 

задания к тексту 

Использует все ранее 

изученные 

грамматические 

структуры в речи 

презентация 

95  Диалогическая речь: наши 

воспоминания. 

Текущий, контроль 

лексических и 

грамматических навыков 

Контролирует знания, 

выполняя 

самостоятельную работу 

словарь 

96  Приглашение на 

вечеринку. 

итоговый, контроль 

навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

Расширяет свой кругозор 

за счет уроков «Диалог 

культур», знакомясь с 

особенностями разных 

стран, 

презентация 

97  Обозначение количества, 

прошедшее время. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Текущий, контроль 

лексических и 

грамматических навыков 

Расширяет свой кругозор 

за счет уроков «Диалог 

культур», знакомясь с 

особенностями разных 

стран, 

словарь 

98  Контрольная работа №4. текущий, контроль 

компетенций 

Расширяет свой кругозор 

за счет уроков «Диалог 

культур», знакомясь с 

особенностями разных 

стран, 

 

99  Анализ контрольной 

работы.  

Текущий, контроль 

лексических и 

грамматических навыков 

Расширяет свой кругозор 

за счет уроков «Диалог 

культур», знакомясь с 

особенностями разных 

стран, 

презентация 

100  Диалог культур (1): язык 

жестов. 

Текущий, контроль 

навыков чтения с полным 

Обобщает информацию, 

полученную за учебный 

 



пониманием прочитанного год 

 

101  Диалог культур (2): 

достопримечательности 

США. 

Текущий, контроль 

лексических и 

грамматических навыков 

Воспринимает на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников.  

Работает в парах и 

группах 

 

102  Диалог культур (3): 

достопримечательности 

Великобритании. 

Текущий, контроль 

навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

Обобщает информацию, 

полученную за учебный 

год 

 

 

103  Диалог культур (4): 

праздники народов мира. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Текущий, контроль 

лексических навыков 

Обобщает информацию, 

полученную за учебный 

год 

 

 

104  Итоговая контрольная 

работа. 

итоговый, контроль 

грамматических навыков 

Воспринимает на слух и 

понимает речь учителя, 

одноклассников.  

Работает в парах и 

группах 

 

105  Анализ контрольной 

работы. Диалогическая 

речь: планы на лето. 

текущий, контроль 

компетенций 

Обобщает информацию, 

полученную за учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 
1.Учебные пособия 
1.‘Forward” Учебник англ. яз.для 5кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012.  

2.Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 5кл. общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 

2012.  

2.Учебно-методическая литература 

1. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – Обнинск: Титул. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы.-М.: Просвещение, 2011г. 

3. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

4. Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов (Тамбов 2006).  

5. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык: тренировочные тесты для подготовки к ЕГЭ» (Ростов –на – Дону «Феникс» 

2004) 

6. ExcellentexamReading (для подготовки учащихся 9-11 классов к сдаче письменного компонента ЕГЭ (Тамбов 2006)  

7. А. П. Миньяр – Белоручева «300 тестовых заданий по английскому языку» (Москва 2001). 

8. Virginia Evans “Round – up 6” (Longman). (2006) 

9. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles “Grammar and Vocabulary” Macmillan (2008). 

3. Интернет-ресурсы 
1. http://wwvv.collection.edu.ru/default.asp?ob по=1 7700 
2. http://www.native-english.ru/topics 
3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 
4. http://ciospbappo.narod.m/prednVpredmet/English/CTO.htm 
5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 
6. http://englishgrammar.nm.ru/ 
7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 
8. http://angl.by.ru/uch.htm 
9. http://www.it-n.ru/communities.aspx7cat по = 14410&tmpl=com 
10. http://www.slideshare.net/tag/london 
11. http://festival. 1 september.ru 

4.Наглядные пособия 

5.Информационно-коммуникативные средства 
.Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 5кл. общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 

6.Технические средства обучения 

1. Компьютер 
2. Интерактивная доска 
3. Мультимедийный проектор 

7.Учебно-практическое оборудование 

http://wwvv.collection.edu.ru/default.asp?ob
http://www.native-english.ru/topics
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://ciospbappo.narod.m/prednVpredmet/English/CTO.htm
http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm
http://englishgrammar.nm.ru/
http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
http://angl.by.ru/uch.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx7cat
http://www.slideshare.net/tag/london
http://festival/
http://september.ru/

