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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Рабочая учебная программа по английскому языку основного общего образования составлена в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); Примерной программы по английскому языку для 

5-9 классов  и авторской программы  Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е Подоляко.( «Английский язык». Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». Авторы: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е Подоляко, В.Эванс 5 класс. - М., Просвещение, 2015).  

      

Цели и задачи данной программы 

 

     В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

     ■ Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

     - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

     - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; 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 в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений 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 

передачи иноязычной 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. 
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     ■ Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

     ■ Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

     ■ Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях; 

     ■ Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

  

     Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой   деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Место предмета в учебном плане. 

 Учебный предмет изучается в 5 классе на  базовом уровне, рассчитан на 102 часа (34 учебные недели), т.е. 3 часа в неделю. Из них  16 часов на 

контрольные работы по итогам четверти и 6 часов  на домашнее чтение.  
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Содержание курса 
 

 

№ 

п/п 

Название модуля Кол-во 

часов 

Материал 
 

1 Вводный модуль 9 Алфавит. Числительные. Правила чтения гласных. Основные глаголы. Цвета 

2 Модуль 1. 

Школьные будни 

10 Школа. Школьные предметы. Обсуждение английских школ и системы образования. 

Артикль. Местоимения. Правила чтения и произношения гласных звуков. Диалоги 

этикетного характера. 

3 Модуль 2. Это я! 8 Личные вещи. Страны мира. Столицы, национальности. Множественное число имен 

существительных. Краткие формы вспомогательного глагола “to be”. Указательные 

определения this/these, that/those Правила чтения 

4 Модуль 3. Мой дом 

- моя крепость 

10 Дом. Порядковые числительные. Предлоги места. ОборотThere is/are. План дома 

5 Модуль 4. 

Семейные узы 

11 Семья. Внешность. Описание людей. Диалоги этикетного характера. Модальный глагол can 

(can’t) притяжательные местоимения. Повелительное наклонение. Правила чтения 

6 Модуль 5. 

Животные со всего 

света 

10 Животные. Домашние и дикие животные, животные на ферме. Насекомые. Реклама. 

Настоящее простое время. Диалогическая речь. Правила чтения. 

7 Модуль 6. С утра до 

вечера 

10 Работа. Ежедневные занятия. Выходные. Наречия. Предлоги времени. Настоящее 

длительное время. Правила чтения. Время. 

8 Модуль 7. В любую 

погоду 

10 Погода. Времена года. Одежда. Выбор одежды в магазине. Сопоставление Настоящего 

простого и настоящего длительного времени. Правила чтения 

9 Модуль 8. Особые 

дни 

9 Фестивали и празднования. Безопасность на кухне. Заказ еды. Организация вечеринки. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные some/anymuch/many. Правила чтения 

10 Модуль 9. Жить в 

ногу со временем 

9 Магазины и продукты. Интересные места в городе. События. Типы фильмов. Артикли. 

Предлоги. Модальный глагол must. Простое прошедшее время. 

11 Модуль 10. 

Каникулы 

9 Каникулы. Чувства. Безопасность в лагере. Здоровье. Настоящее простое и длительное 

время. 
 Итого: 105  
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Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 5 класс 

 
 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

 

Домашнее 

задание 

1. Вводный урок. Почему для меня важно 

изучать английский язык. 

с. 10-11 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, интернациональные слова. 

Участвуют в беседе мотивирующего характера о значении изучения АЯ, о культуре 

стран изучаемого языка. 

Учебник: с. 10-11: 

подготовить 

связный рассказ (по-

русски) «Почему для 

меня 

важно изучать 

английский язык». 

2. Английский алфавит (A-H). 
Неопределенный артикль a (an). 

Правила чтения буквы Аа. 

с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют английский 

алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут слова с повторяемыми 

буквами алфавита, применяют в речи элементарные грамматические конструкции и 

выражения классно-урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении 

и аудировании. 

Учебник: с. 12-13: 

повторить буквы, слова; 

читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 5-6. 

3. Английский алфавит (I-R). Правила 

чтения буквы Ii. 

с. 14–15 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, представляют людей при 

знакомстве, повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми 

буквами алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-урочного 

обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 14-15: 

повторить буквы, слова; 

читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 7-8. 

4. Английский алфавит (S-Z). Правила 

чтения буквы Ее 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют английский 

алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 16-17: 

повторить буквы, слова; 

читать упр., петь песню.  

Рабочая тетрадь: с. 9-

10. 

5. Английский алфавит. Освоение 

графических норм при написании 

английских прописных и строчных 

букв. Правила чтения буквы Оо. 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей при знакомстве, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, 

применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают 

социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 18-19: 

повторить алфавит, 

подготовиться к 

буквенному диктанту. 

Рабочая тетрадь: с. 11. 

6. Числительные 

(1–10) 

Освоение арифметических действий и 

чтения математических выражений 

(развитие устной речи). Английские и 

русские личные имена. (с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые математические примеры 

и озвучивают результат, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 20: 

числительные 1-10 - 

счет, правописание; петь 

песню; написать 

в тетради свои имя и 

фамилию, имена членов 

семьи (таблица WL, с. 

18). Рабочая тетрадь: с. 

12. 

7. Цвета. Правила чтения буквы Uu. 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и отвечают на них 

по картинке, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

Учебник: с. 21: 

прилагательные - 
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названия цветов: знать 

значение, правописание, 

уметь читать; петь 

песню; повторить 

алфавит. 

Рабочая тетрадь: с. 13. 

8. Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, употребляют в речи 

глаголы движения, предложные словосочетания о месте действия, повелительные 

предложения. 

Учебник: с. 22: глаголы 

и выражения: знать 

значение, правописание, 

уметь читать. Рабочая 

тетрадь: с. 14. 

9. Школьные 

принадлежности 

Классно-урочные выражения 

(с. 23–24) 

Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , используют выражения 

классно-урочного обихода, употребляют в речи названия школьных принадлежностей. 

Учебник: с. 23-24: 

новые слова, 

знать значения, 

правописание, уметь 

читать. 

Рабочая тетрадь: с. 15-

16. 

10. Контроль усвоения материала вводного 

модуля 

Работа с вводной страницей модуля 1 

(с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Просмотреть содержание 

модуля 1 в учебнике и 

рабочей тетради, 

выбрать 

наиболее интересную 

страницу и обосновать 

свой выбор. 

11. 

1a 

 

Школа! 

(с. 26–27) 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Школа» во всех видах речевой 

деятельности, дифференцируют и употребляют в речи формы неопределенного артикля 

a/an, ведут диалоги о написании слов, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Учебник: с. 27 упр. 7 

Рабочая тетрадь: с. 17 

12. 

1b 

Снова в школу! 

(с. 28-29) 

Ведут диалог-знакомство, пишут и называют числительные от 11 до 20, продолжат 

развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по теме модуля, научатся 

употреблять в речи личные местоимения и глагол to be. 

Учебник: с. 29 упр. 11 

Рабочая тетрадь: с. 18 

13. 

1c 

Любимые предметы 

(с. 30) 

Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с заданной информацией, составляют 

орфографически грамотное письмо, используя заглавные буквы, употребляют в речи 

личные местоимения и глагол to be. 

Рабочая тетрадь: с. 19 

14. 

1d 

Culture Corner: 

Schools in 

England 

Школы в Англии 

(с. 31) 

Составляют монологический рассказ об учениках английской школы, используют в 

речи новую лексику, продолжают развивать навыки аудирования, чтения и письма. 

Рабочая тетрадь: с. 20 

15. 

Spotlig

ht on 

School life 

Школьная 

жизнь 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, вступают в 

обсуждение и высказывают свою оценку, пишут заметку для журнала о своем любимом 

школьном предмете. 

Рабочая тетрадь: с. 21 
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Russia 

1 

(Sp on R с. 3) 

16. 

English 

in Use 

1 

Greetings 

Приветствия  

(с. 32) 

Составляют диалог этикетного характера, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают составлять диалоги этикетного характера с учетом правил приветствия и 

прощания на английском языке 

Рабочая тетрадь: с. 22 

17. 

Extesiv

e 

Readin

g 1 

Across the 

Curriculum: 

Citizenship 

Граждановедение 

Study skills: 

Working in 

pairs  

Работа в парах 

(с. 33) 

 

Представляют  устно правила совместной работы (работа в группах/парах), 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, читают и полностью 

понимают содержание плаката, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

пишут глаголы в нужной грамматической форме. 

Рабочая тетрадь: с. 21-

22 

18. 

Progres

s 

Check 

1 

Контроль усвоения материала модуля 1 

(с. 34) 

Работа с вводной страницей модуля 2 

(с. 35) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 1 

19. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

1 

(или 

Тест 1) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 1 

с. 8-9 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 1. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 1. 

20. 

2a 

I’m from… 

Я из … 

(с. 36–37) 

Study skills: 

Making notes 

Представляют связное монологическое высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют плакат о своих 

любимых мультперсонажах.  

Учебник: с. 37 упр. 9 

Рабочая тетрадь: с. 23 

21. 

2b 

My things 

Мои вещи 

(с. 38–39) 

Study skills: 

International 

words in 

Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, составляют список подарков, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указательные местоимения, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, отрабатывают правила чтения. 

Учебник: с. 39 упр. 10 

Рабочая тетрадь: с. 24 
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English 

22. 

2c 

My collection 

Моя коллекция с. 40 

Составляют монолог о своей коллекции, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую информацию из прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут короткое 

сообщение о своей коллекции. 

Рабочая тетрадь: с. 25 

23. 

2d 

Culture Corner: 

UK souvenirs 

Сувениры из 

Великобритании 

(с. 41) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер, делают устную презентацию постера перед классом. 

Рабочая тетрадь: с. 26 

24. 

Spotlig

ht on 

Russia 

2 

Our country 

Наша страна 

(Sp on R с. 4) 

Представляют монолог-высказывание на основе прочитанного, читают и полностью 

понимают содержание текста, составляют резюме на основе текста. 

Собрать материал о 

своем крае, республике, 

написать сначала резюме 

(fact file), а затем на его 

основе заметку (40-50 

слов). 

25. 

English 

in Use 

2 

Buying a souvenir 

Покупка сувениров 

(с. 42) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, тренируют правила чтения. 

Рабочая тетрадь: с. 27 

26. 

Extensi

ve 

Readin

g 2 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

Englishspeak 

ing countries 

Англоговорящие страны 

(с. 43) 

Представляют монологическое высказывание, работают в группах/парах, употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают содержание карты. 

 

Рабочая тетрадь: с. 28 

27. 

Progres

s 

Check 

2 

Контроль усвоения материала модуля 2 

(с. 44) 

Работа с вводной страницей модуля 3 

(с. 45) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности Учебник: повторение 

материала модуля 2 

28. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

2 

(или 

Тест 2) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 2 

с. 10-11 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 2. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 2. 

29. At home Описывают свой дом по плану на основе прочитанного текста, употребляют в речи Учебник: с. 47 упр. 8 
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3a Дома 

(с. 46–47) 

Study skills: 

Predicting content 

новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи порядковые числительные, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 29 

30. 

3b 

Move in! 

С новосельем! 

(с. 48–49) 

Study skills: 

Remembering 

new words 

Ведут диалог о новой квартире, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи местоимения, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Рабочая тетрадь: с. 30 

31. 

3c 

My bedroom 

Моя комната 

(с. 50) 

Study skills: 

Starting your 

writing 

Ведут диалог, описывая свою комнату, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи предлоги места, читают и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

 

Учебник: с. 50 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 31 

32. 

3d 

Culture Corner: 

A Typical 

English House 

Типичный английский дом 

(с. 51) 

Представляют монологическое высказывание, составляют план-схему дома, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 51 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 32 

33. 

Spotlig

ht on 

Russia 

3 

Homes 

Дома 

(Sp on R с. 5) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, составляют 

заметку для журнала, читают и полностью понимают содержание текста. 

Учебник: SP on R, с. 5 – 

описание старинного 

здания. 

Рабочая тетрадь: с. 33-

34 (дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

34. 

English 

in Use 

3 

Viewing a 

house 

Осмотр дома 

(с. 52) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

Рабочая тетрадь: с. 33-

34 (дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

35. 

Extensi

ve 

Readin

g 3 

Across the 

Curriculum: Art 

and Design 

Taj Mahal 

Тадж-Махал 

(с. 53) 

Представляют монологическое высказывание, делают 

презентацию известного здания, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 53 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 33-

34 (дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

36. 

Progres

s 

Контроль усвоения материала модуля 3 

(с. 54) 

Работа с вводной страницей модуля 4 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 3 
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Check 

3 

(с. 55) 

37. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

3 

(или 

Тест 3) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 3 

с. 12-13 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 3. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 3. 

38. 

4a 

My family! 

Моя семья! 

(с. 56–57) 

Study skills: 

Using word 

lists 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи 

глагол can и местоимения, читают и понимают аутентичные тексты, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты, ведут диалог-расспрос, составляют дневник 

о своей семье.  

 

Учебник: с. 57 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 35 

39. 

4b 

Who’s who? 

Кто есть кто? 

(с. 58–59) 

Study skills: 

Completing a 

dialogue 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное наклонение, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, составляют письменный текст-описание внешности друга. 

 

Учебник: с. 59 упр. 8 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 36 

40. 

4c  

Famous people 

Знаменитые люди 

с. 60 

Ведут диалог и микромонолог, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут резюме о своем 

кумире. 

Учебник: с. 60 упр. 6 

Рабочая тетрадь: с. 37 

41. 

4d 

Culture Corner: 

American TV 

Families 

Американские 

«телесемьи» 

(с. 61) 

Представляют монологическое высказывание, оформляют постер,  употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую информацию из текста. 

Учебник: с. 61 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 38 

(необходимо 

прокомментировать 

задание). 

42. 

Spotlig

ht on 

Russia 

4 

Hobbies 

Увлечения 

(Sp on R с. 6) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и 

полностью понимают содержание текста, пишут статью для журнала. 

Учебник: SP on R, с. 6 - 

краткое изложение 

любимой сказки. 

Рабочая тетрадь: с. 85-

86 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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43. 

English 

in Use 

4 

Identifying and 

describing 

people 

Описание 

людей 

(с. 62) 

Ведут диалог-расспрос, монолог – описание человека по картинке, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Учебник: с. 62 упр. 3 

Рабочая тетрадь: с. 85-

86 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

44. 

Extensi

ve 

Readin

g 4 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

My Family 

(poem) 

Моя семья 

(стихотворение 

(с. 63) 

Представляют монологическое высказывание,  работают  в группах/парах, употребляют  

в речи новые ЛЕ по теме, пишут стихотворение о своей семье по образцу. 

Учебник: с. 63 упр. 6 

Рабочая тетрадь: с. 85-

86 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

45. 

Progres

s 

Check 

4 

Контроль усвоения материала модуля 4 

(с. 64) 

Работа с вводной страницей модуля 5 

(с. 65) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 4 

46. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

4 

(или 

Тест 4) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 4 

с. 14-15 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 4. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 4. 

47. 

5a 

Amazing creatures 

Удивительные создания  

с. 66-67 

Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

составляют устное монологическое сообщение на основе прочитанного текста, создают 

плакат о животных своей страны.  

Учебник: с. 67 упр. 10 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 41 

48. 

5b 

At the zoo 

В зоопарке  

с. 68-69 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют 

содержание текста, правильно употребляют в речи глаголы в настоящем простом 

времени – вопросительные и отрицательные предложения, составляют описание 

животного. 

Учебник: с. 69 упр. 10 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 42 

49. 

5c 

My pet 

Мой питомец с. 70 

Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи глаголы в настоящем простом 

времени, составляют письменное описание животного для форума в интернете. 

Учебник: с. 70 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 43 

50. Culture Corner: Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, воспринимают на слух и Учебник: с. 71 упр. 4 
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5d Furry Friends 

Пушистые 

друзья 

(с. 71) 

выборочно понимают аудиотексты, составляют письменное резюме о животном 

родного края. 

Рабочая тетрадь: с. 44 

(необходимо 

прокомментировать 

задание). 

51. 

Spotlig

ht on 

Russia 

5 

Animals 

Животные 

(Sp on R с. 7) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и 

полностью понимают содержание текста, пишут статью для журнала о любимом 

животном. 

Учебник: SP on R, с. 7 – 

описание любимого 

животного. 

Рабочая тетрадь: с. 86 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

52. 

English 

in Use 

5 

A visit to the 

vet 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

(с. 72) 

Ведут диалог-расспрос,  употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, извлекают необходимую информацию из текста,  

воспринимаюь на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

Учебник: с. 72 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 45-

46 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

53. 

Extensi

ve 

Readin

g 5 

Across the 

Curriculum: 

Science 

It’s an insect’s 

life! 

Из жизни насекомого 

(с. 73) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, работают в 

группах/парах, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают текст, 

извлекают необходимую информацию, выполняют мини-проект о насекомых. 

Учебник: с. 73 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 45-

46 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

54. 

Progres

s 

Check 

5 

Контроль усвоения материала модуля 5 

(с.74) 

Работа с вводной страницей модуля 6 

(с. 75) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 5 

55. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

5 

(или 

Тест 5) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 5 

с. 16-17 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 5. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 5. 

56. 

6a 

Wake up! 

Подъем! 

Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

Учебник: с. 77 упр. 8 

(оформление для 
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(с. 76–77) 

Study skills: 

Completing a 

text 

образец, правильно пишут и произносят изученные слова, распознают  и употребляют в 

речи наречия и предлоги времени. 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 47 

57. 

6b 

At work 

На работе 

(с. 78–79) 

Study skills: 

Listening: 

matching 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, расставляют в 

тексте знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),   распознают и 

употребляют в речи глаголы в Present Continuous. 

Учебник: с. 79 упр. 11 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 48 

58. 

6c 

Weekends 

Выходные 

с. 80 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, расставляют в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

Учебник: с. 80 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 49 

59. 

6d 

Culture Corner: 

Landmarks 

Главные достопримечательности 

(с. 81) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),   

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

Учебник: с. 81 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 50 

(необходимо 

прокомментировать 

задание). 

60. 

Spotlig

ht on 

Russia 

6 

Fame 

Слава 

(Sp on R с. 8) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут краткое резюме о своѐм российском кумире. 

Учебник: SP on R, с. 8 – 

краткое резюме 

российского кумира. 

Рабочая тетрадь: с. 51-

52 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

61. 

English 

in Use 

6 

Making suggestions 

Приглашение 

к действию 

(с. 82) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в электронном 

письме, правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета). 

Учебник: с. 82 упр. 3 

Рабочая тетрадь: с. 51-

52 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

62. Across the Читают и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, выполняют Учебник: с. 83 упр. 3 
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Extensi

ve 

Readin

g 6  

Curriculum: 

Science 

Sundials 

Солнечные 

часы 

(с. 83) 

проекты с опорой на письменные инструкции на английском языке. Рабочая тетрадь: с. 51-

52 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

63. 

Progres

s 

Check 

6 

Контроль усвоения материала модуля 6 

(с.84) 

Работа с вводной страницей модуля 7 

(с. 85) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 6 

64. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

6 

(или 

Тест 6) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 6 

с. 18-19 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 6. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 6. 

65. 

7a 

Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

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

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи предложения с It. 

Учебник: с. 87 упр. 8 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 53. 

Принести фотографию 

своей семьи. 

66. 

7b 

Dress right 

Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

Учебник: с. 89 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 54.  

67. 

7c 

It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

заполняют открытку, расставляют в открытке знаки препинания, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

Учебник: с. 90 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 55.  

68. 

7d 

Culture Corner: 

The Alaskan 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, Учебник: с. 91 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 56 
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Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

слова,   узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

(необходимо 

прокомментировать 

задание).  

69. 

Spotlig

ht on 

Russia 

7 

Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета). 

Учебник: SP on R, с. 9 – 

выполнить рисунок по 

теме “My Favourite 

Season” 

и письменно составить 

краткое описание к нему. 

Рабочая тетрадь: с. 57-

58 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

70. 

English 

in Use 

7 

Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают 

на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета).    

Учебник: с. 92 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 57-

58 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

71. 

Extensi

ve 

Readin

g 7 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Ну и погода! 

(с. 93) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

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

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

Учебник: с. 93 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 57-

58 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

72. 

Progres

s 

Check 

7 

Контроль усвоения материала модуля 7 

(с.94) 

Работа с вводной страницей модуля 8 

(с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 7 

73. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

7 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 7 

с. 20-21 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 7. По 
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(или 

Тест 7) 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 7. 

74. 

8a 

Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

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

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Учебник: с. 97 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 59 

75. 

8b 

Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные 

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

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи слова, выражающие количество. 

Учебник: с. 99 упр. 7, 9  

Рабочая тетрадь: с. 60 

76. 

8c 

It’s my birthday! 

У меня день рождения! 

с. 100 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в статье знаки препинания, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета).  

Учебник: с. 100 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 61 

77. 

8d 

Culture Corner: 

Thanksgiving 

День благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов, читают и находят в тексте нужную 

информацию, выполняют задания викторины, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

Учебник: с. 101 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 62 

78. 

Spotlig

ht on 

Russia 

8 

Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул, 

расставляют в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

Учебник: SP on R, с. 10 

– собрать материал о 

национальном празднике 

России 

и на его основе написать 
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изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

заметку (40-50 слов). 

79. 

English 

in Use 

8 

Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают 

на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

Рабочая тетрадь: с. 63-

64 

(дифференцированно). 

80. 

Extensi

ve 

Readin

g 8 

Across the 

Curriculum: 

PSHE (Personal, 

Social and 

Health 

Education) 

When I cook in 

the kitchen 

Когда я готовлю на кухне 

(с. 103) 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в диалогической 

речи.  

 

Учебник: с. 103 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 63-

64 

(дифференцированно). 

81. 

Progres

s 

Check 

8 

Контроль усвоения материала модуля 8 

(с.104) 

Работа с вводной страницей модуля 9 

(с. 105) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 8 

82. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

8 

(или 

Тест 8) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 8 

с. 22-23 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 8. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 8. 

83. 

9a 

Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

клише речевого этикета), распознают и  употребляют в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, распознают и  употребляют в речи 

Past Simple (was/were). 

Учебник: с. 107 упр. 7 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 65 

84. Let’s go ... Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, Учебник: с. 109 упр. 9  
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9b Давай пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в 

ответ на электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  употребляют в речи 

Past Simple (правильные глаголы).  

Рабочая тетрадь: с. 66 

85. 

9c 

Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и план, воспринимают на 

слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и  употребляют в речи 

Past Simple (неправильные глаголы). 

Учебник: с. 110 упр. 5 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 67 

86. 

9d 

Culture Corner: 

Busy spots in 

London 

Оживленные 

места Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  распознают и 

используют в речи модальный глагол must, создают проект об известной 

достопримечательности. 

Учебник: с. 111 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 68 

87. 

Spotlig

ht on 

Russia 

9 

Museums: 

Sergiev Posad 

Toy Museum 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные 

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

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

Учебник: SP on R, с. 11 

– собрать материал об 

одном их музеев России 

и на 

его основе написать 

заметку (40-50 слов). 

88. 

English 

in Use 

9 

Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и 

произносить изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

Рабочая тетрадь: с. 69-

70 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

89. 

Extensi

ve 

Readin

Across the 

Curriculum: 

Maths 

Математика 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-

Учебник: с. 103 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 69-

70 

(дифференцированно – 
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g 9 (с. 113) клише речевого этикета). по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

90. 

Progres

s 

Check 

9 

Контроль усвоения материала модуля 9 

(с.114) 

Работа с вводной страницей модуля 10 

(с. 115) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 9 

91. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

9 

(или 

Тест 9) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 9 

с. 24-25 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 9. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 9. 

92. 

10a 

Travel and 

Leisure 

Путешествия и отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут рекламные объявления с опорой на образец/план, 

правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета),  распознают и  используют в речи модальный глагол  can. 

Учебник: с. 117 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 71 

93. 

10b 

Summer fun 

Летние удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

Учебник: с. 119 упр. 7 

Рабочая тетрадь: с. 72 

94. 

10c 

Just a note… 

Просто записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут записку другу с опорой на план, правильно пишут 

и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи аббревиатуры. 

Учебник: с. 120 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 73 

95. 

10d 

Culture Corner: 

All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

читают и находят в тексте нужную информацию, составляют настольную игру, 

правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

Учебник: с. 121 упр. 2 

Рабочая тетрадь: с. 74 
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речевого этикета). 

96. 

Spotlig

ht on 

Russia 

10 

See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно 

пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

Учебник: SP on R, c. 12 

– собрать материал о 

детском лагере и на его 

основе написать заметку 

(40-50 слов). 

97. 

English 

in Use 

10 

Renting (a 

bike / a car) 

Как взять напрокат (велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, читают и 

понимают основное содержание несложного аутентичного текста, читают и находят в 

тексте нужную информацию, заполняют пропуски в тексте, правильно пишут  и 

произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple.  

Рабочая тетрадь: с. 75-

76 

(по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

98. 

Extensi

ve 

Readin

g 10 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, выразительно читают вслух 

и понимают несложный текст-комикс. 

Учебник: с. 123 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 75-

76 

(дифференцированно – 

по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

99. 

Progres

s 

Check 

10 

Контроль усвоения материала модуля 

10 (с.124) 

 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Учебник: повторение 

материала модуля 10 

91. 

Книга 

для 

чтения, 

эпизод 

10 

(или 

Тест 

10) 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Джек и бобовое 

зернышко» Эпизод 10 

с. 26-27 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают 

и употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Просмотреть учебник и 

рабочую тетрадь, быть 

готовым показать 

наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 10. По 

необходимости сделать 

невыполненные 

упражнения из рабочей 

тетради к модулю 10. 

101 – 

102. 

Резервные уроки. Повторение. Итоговая 

контрольная работа. 

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. Повторение (на 

усмотрение учителя). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вид речевой 

деятельности 

Оценка «5» Оценка «4»   Оценка «3»   Оценка «2» 

Техника чтения (5-6 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы слов 

в графической форме. Он 

выразительно прочитал вслух 

предложенный отрывок 

текста, соблюдал при этом 

нормы техники чтения 

(достаточную беглость и 

скорость чтения, правильное 

произношение).  

Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и 

понимание слов, или они 

выли незначительны  

(1-4). 

 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы слов 

в графической форме. Он 

выразительно прочитал вслух 

предложенный отрывок 

текста, соблюдал при этом 

нормы техники чтения 

(достаточную беглость и 

скорость чтения, правильное 

произношение).  

Допускаются ошибки  (5-8), 

не искажающие смысл и 

понимание слов. 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы слов 

в графической форме. Однако 

отсутствовала 

выразительность при чтении 

вслух, не соблюдались нормы 

техники чтения (достаточная 

беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). 

Учащийся допустил ошибки 

(9-15), среди которых 

встречались и такие, которые 

нарушали смысл и понимание 

слов. 

ставится ученику, если он не 

смог прочитать 

предложенный отрывок 

текста. При попытке чтения 

допускались грубые 

многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие 

смысл и понимание слов. 

Полностью отсутствовало 

соблюдение норм техники 

чтения (беглость и скорость 

чтения, правильное 

произношение). Чтение 

текста производилось только 

при посторонней помощи. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов 

различных стилей 

(ознакомительное) 

 

 

 

  

 

ставится ученику, если он 

понял  основное  содержание 

оригинального текста,  

выделил основную мысль, 

определил основные факты, 

догадался о значении 

незнакомых слов из контекста 

(либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по сходству 

с  родным языком), сумел 

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

ставится ученику,  если он 

понял  основное  содержание 

оригинального текста,   

выделил основную мысль, 

определил основные факты, 

сумел догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста 

(либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по сходству 

с родным языком), сумел  

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

ставится ученику, который 

неточно понял основное 

содержание  прочитанного 

текста,  сумел выделить в 

тексте только небольшое 

количество фактов. У  него 

совсем не  развита языковая 

догадка, он не  сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста, крайне 

затруднялся в понимании 

многих незнакомых слов, был 

вынужден многократно 

ставится ученику, если он не 

понял текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в  тексте при 

поиске  определенных 

фактов, абсолютно не сумел 

семантизировать незнакомую 

лексику.  
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явлений, оценивать важность, 

новизну, достоверность 

информации. У него  развита 

языковая догадка,  он не 

затрудняется в понимании 

незнакомых слов, он не 

испытывает необходимости 

обращаться  к словарю и 

делает это 1-2 раза. Скорость 

чтения иноязычного текста  

может быть  незначительно 

замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает 

на родном языке,  но она 

соответствует временным 

нормам чтения текстов 

данного вида согласно 

предлагаемому объѐму в 

каждом классе.  

 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации. Однако у него 

недостаточно развита 

языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще 

обращаться  к словарю, а 

темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с 

родным языком.  Скорость 

чтения не позволяет ученику 

уложиться во временные 

нормы чтения текстов 

данного вида согласно 

предлагаемому объѐму в 

каждом классе, ученик 

немного задерживается. 

 

обращаться  к словарю, а 

темп чтения был слишком 

замедлен по сравнению с 

родным языком. Он не мог   

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации.    Скорость 

чтения явно не позволяла 

ученику уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объѐму в каждом классе, 

ученик значительно  

задерживался. 

 

 

 

Чтение с полным и 

точным пониманием 

аутентичных текстов 

(изучающее чтение) 

 

 

ставится ученику, когда он 

полностью понял 

оригинальный текст 

(публицистческий, научно-

популярный, 

художественный и пр.). Он 

использовал при этом все 

известные приемы, 

направленные  на  понимание  

читаемого текста (смысловую 

догадку,  анализ). Он сумел 

полно и точно понять текст на 

основе его структурной 

переработки (смыслового и 

структурного анализа 

отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-

следственную взаимосвязь 

ставится ученику, если он 

практически полностью 

понял оригинальный текст 

(публицистический, научно- 

популярный, 

художественный и пр.). Он 

использовал при этом все 

известные приемы, 

направленные  на  понимание  

читаемого текста (смысловую 

догадку,  анализ). Он сумел 

практически полностью и 

точно понять текст на основе 

его структурной переработки 

(смыслового и структурного 

анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода 

и т.д.), установить причинно-

следственную взаимосвязь 

ставится ученику, если 

ученик понял текст не 

полностью, не владеет 

приемами его смысловой 

переработки. Он не 

использовал приемы, 

направленные  на  понимание  

читаемого текста 

(смысловую догадку,  

анализ), не  владел приѐмами 

установления причинно-

следственной взаимосвязи 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, не 

сумел обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

прокомментировать факты, 

события с собственных 

ставится ученику  в том 

случае, когда текст учеником 

не понят. Он  с трудом может 

найти незнакомые слова в 

словаре. Все остальные 

параметры отсутствуют 

полностью. Работа по тексту 

может быть проведена только 

с посторонней помощью. 
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фактов и событий, 

изложенных в тексте, 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако обращение к 

словарю ученику практически 

не требовалось (1-2 раза). 

 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако учащийся 

при этом неоднократно  

обращался к  словарю. 

 

позиций, не сумел выразить 

своѐ мнение. Имело место 

многократное обращение к 

словарю, ученик не смог без 

него обходиться на 

протяжении всей работы с 

текстом.  

  

 

 

 

 

Чтение с целью 

нахождения и 

понимания 

необходимой 

информации из 

аутентичных текстов 

(просмотровое) 

 

ставится ученику,  если он 

сумел  достаточно быстро 

(согласно предложенным 

программным временным 

нормативам)  просмотреть 

несложный  оригинальный  

текст или серию небольших 

текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска 

конкретной информации, 

оценил выбранную 

информацию с точки зрения 

ее значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. Он 

сумел отобрать значимую 

информацию для решения 

задач исследовательской 

работы  и правильно выбрал 

запрашиваемую информацию. 

 

 

  

ставится ученику при 

достаточно быстром 

(согласно предложенным 

программным временным 

нормативам) просмотре 

текста или серии небольших 

текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска 

конкретной информации, при 

этом он оценил выбранную 

информацию с точки зрения 

ее значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. Он 

сумел отобрать значимую 

информацию для решения 

задач исследовательской 

работы  и правильно выбрал 

запрашиваемую информацию. 

Однако при этом он нашѐл 

только 2/3 заданной 

информации и выполнил 

работу в таком же объѐме. 

выставляется, если ученик 

находит в данном тексте (или   

данных текстах) 1/2 заданной 

информации и сумел 

выполнить работу в таком же 

объѐме.  

 

 

 

выставляется в  том случае, 

если ученик не 

ориентировался в тексте и не 

сумел выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу. 

 

 

 

Понимание на слух 

основного 

содержания аудио- и 

видеотекстов; 

ставится ученику, который 

понял основные  факты,  

сумел  выделить отдельную, 

значимую информацию, 

ставится ученику, который 

понял не все основные факты, 

но сумел  выделить 

отдельную, значимую 

свидетельствует, что ученик 

понял  только 50% текста. 

Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел 

ставится, если ученик понял 

менее 50% текста и выделил 

из него менее половины 

основных фактов. Он не смог 
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выборочное 

извлечение 

интересующей 

информации 

 

Основной речевой 

задачей при понимании 

звучащих текстов на 

слух является 

извлечение основной 

или заданной ученику  

информации. 

 

 

Время звучания текста: 

5-7кл.- до 2 минут 

8-9кл.- 1,5-2 минуты 

10-11кл.- до 3 минут 

 

 

 

 

 

 

догадался о значении части 

незнакомых слов по  

контексту, сумел 

использовать информацию 

для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и аргументы 

из прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней.  

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

информацию, догадался о 

значении части незнакомых 

слов по  контексту, сумел 

использовать информацию 

для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте ин- 

формацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и аргументы 

из прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней. При 

решении коммуникативной 

задачи он использовал только  

2/3 информации. 

 

 

 

     

  

 

 

полностью решить 

поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Учащийся догадался о 

значении только 50% 

незнакомых слов по  

контексту, сумел 

использовать информацию 

для решения  поставленной  

задачи только частично, с 

трудом сумел определить 

тему или проблем. Он не 

сумел обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, смог ответить 

на  поставленный вопрос 

только с посторонней 

помощью при указании на 

факты и аргументы из 

прослушанного текста, не 

сумел оценить важность, 

новизну информации, 

выразить свое отношение к 

ней. При решении 

коммуникативной задачи он 

использовал только  1/2 

информации.  

 

решить поставленную  перед 

ним речевую задачу.    

 

 

 

 

 

 

Монологическая 

форма 

высказывания  

(рассказ, описание) 

 

Объѐм высказывания  - 

в соответствии с 

заданным 

программными 

требованиями на 

ставится ученику, если он  

справился с поставленными 

речевыми задачами. 

Содержание его 

высказывания полностью 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче,  

полностью раскрывает 

затронутую тему. 

Высказывание выстроено в 

ставится ученику, если он в 

целом справился с 

поставленными речевыми  

задачами.  Его высказывание 

было  связанным и  

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно.  Однако были 

ставится ученику, если он 

сумел в основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. 

Объем высказывания не  

достигал нормы (50% - 

предел).  Ученик допускал 

многочисленные языковые  

ставится ученику, если он 

только частично  справился с 

решением 

коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не 

раскрывает или раскрывает 

лишь частично затронутую 

тему.  

Высказывание было  

небольшим по объему – ниже 
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определѐнном году 

обучения. 

 

               

 

определенной логике, 

содержит не только факты, но 

и комментарии по проблеме, 

личное отношение к 

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения. Высказывание 

было связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были правильно 

употреблены, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Наблюдалась 

легкость речи и правильное, 

хорошее произношение, 

учащийся соблюдал 

сделаны отдельные 

ошибки(5-10), не 

нарушившие коммуникацию 

и понимание. Темп речи был 

несколько  замедлен. 

Отмечалось произношение, 

страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно 

эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели 

место, но в большей степени 

высказывание содержало 

информацию  и отражало 

конкретные факты.  Обьѐм 

высказывания соответствовал 

на  70-80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибки, значительно 

нарушающие понимание. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. Отсутствовали 

элементы оценки и 

выражения собственного 

мнения, излагались только 

основные факты. Речь не 

была эмоционально  

окрашенной, произношение 

было русифицированным. 

Темп речи был значительно 

замедленным. 

 

 

 

 

 

 

 

50% - и не соответствовало  

требованиям программы. 

Наблюдалось использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

При ответе использовались 

слова родного языка вместо 

незнакомых иностранных 

слов. Отсутствовали 

элементы собственной  

оценки, выражение своего 

отношения к затрагиваемой 

проблеме. Учащийся 

допускал большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических, 

фонетических, 

стилистических) ошибок, 

нарушивших общение, в 

результате чего возникло 

полное  непонимание 

произнесѐнного 

высказывания.    
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правильную интонацию. Речь 

ученика была эмоционально 

окрашена и понятна 

носителю языка. Объѐм 

высказывания соответствовал  

нормам (80-100%). 

 

Участие в беседе 

(диалогическая форма 

высказывания) 

 

Объем высказывания в 

соответствии с 

заданным программой 

на определѐнном году 

обучения: 

-диалог этикетного 

характера: 

5-7кл.-3 реплики 

8-9кл.-4 реплики 

-диалог-расспрос: 

5-7кл.-4 реплики 

8-9кл.-6 реплик 

диалог-обмен 

мнениями: 

5-7кл.-2-3 реплики 

8-9кл.-6 реплик 

-диалог-побуждение к 

действию: 

8-9кл.-6 реплик 

-диалог-обмен 

информацией: 

-диалог смешанного 

типа: 

 

ставится ученику, который 

сумел полностью понять  

высказывания собеседника на 

английском языке и решить 

речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога он 

умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали языковые 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию (допускается 

1-4). Ученик имеет хорошее 

произношение, и он соблюдал 

правильную интонацию. 

Отвечающий в беседе 

учащийся понимал 

задаваемые собеседником 

вопросы и поддерживал 

беседу. Использовались 

фразы, стимулирующие 

общение. Используемая 

лексика соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

ставится учащемуся, который 

решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога 

реплики были  несколько 

сбивчивыми(1-2 реплики). 

Для выражения своих мыслей 

отвечающий использовал 

разнообразную лексику в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. В 

речи были паузы, 

связанные с поиском средств 

выражения 

нужного значения.  Однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

коммуникацию и понимание 

содержания (допускается 3-

4). 

В это же число входят и 

грамматические ошибки, но 

простые предложения были 

грамматически 

правильны. Допустив 

ошибку, отвечающий часто 

сам ее исправлял. 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

формы, сочетающиеся друг с 

другом. Отвечающий 

учащийся понимал общее 

содержание вопросов 

выставляется ученику, если 

он решил речевую  задачу не 

полностью. Речь содержит 

фонетические ошибки, 

заметна интерференция 

родного языка, но в основном 

она понятна партнѐрам по 

диалогу. Некоторые реплики 

партнера вызывали у 

ученика  затруднения.  

Наблюдались  паузы, 

препятствующие речевому 

общению. В репликах 

излагалась информация на 

заданную тему, но 

отсутствовало выражение 

своего отношения к 

затрагиваемой проблеме.                 

 

 

 

   

 

выставляется, если учащийся 

не справился с решением 

речевой задачи. Он  

затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению 

реплики партнера.  

Коммуникация не  

состоялась. Допущены 

многочисленные языковые 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом 

большое количество 

фонетических ошибок 

затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% 

простых слов и фраз 

произносились 

неправильно. Отвечающий 

учащийся практически не 

понимал задаваемые 

собеседником вопросы, был 

способен ответить лишь на 

некоторые; не употреблял 

фраз, стимулирующих 

партнера к общению. 
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трудности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собеседника, проявлял 

желание участвовать в беседе, 

но при этом эпизодически 

использовал фразы, 

стимулирующие общение. 

Содержание реплик 

практически полностью 

раскрывало затронутую в 

беседе тему. Ответы 

содержали не только факты, 

но и комментарии по 

проблеме, выражение 

личного отношения к 

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения. 

 

Письмо: 

написание личного/ 

делового 

письма/ 

письменного 

высказывания по 

предложенной 

тематике 

 

Объѐм письменного 

предъявления речи - в 

соответствии с 

заданным 

программными 

требованиями на 

определѐнном году 

обучения. 

 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. оформить личное и деловое 

письмо в соответствии  с 

нормами письменного 

этикета; 

2. описать события, изложить 

факты в письме личного и 

делового характера; 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Письмо (письменное 

высказывание) выстроено в 

определенной логике, было 

связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. оформить личное и деловое 

письмо в соответствии  с 

нормами письменного 

этикета; 

2. описать события, изложить 

факты в письме личного и 

делового характера; 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Учащийся в целом справился 

с поставленными речевыми  

задачами.  Его письменное 

высказывание было  

связанным и логически  

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно.  Однако были 

ставится ученику, который 

сумел  

1. оформить личное и деловое 

письмо, но при этом 

нарушались 

нормы письменного этикета; 

2. изложить факты в письме 

личного и делового 

характера; 

3. сообщить информацию 

партнеру по переписке, но 

при этом учащийся не сумел 

запросить информацию у 

партнера по переписке. Но 

при этом его работа не 

соответствовала 

нормативным требованиям: 

50% объѐма – предел. 

Учащийся сумел в основном 

решить поставленную 

речевую задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ставится ученику, который 

сумел в очень малом объѐме 

оформить личное и деловое 

письмо и только частично  

справился с решением 

коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не 

раскрывает или раскрывает 

лишь частично затронутую 

тему.  

Письменное высказывание 

было  небольшим по объему 

(не соответствовало  

требованиям программы: 

ниже 50%). Наблюдалось 

использование минимального 

количества изученной 

лексики. 

Учащийся допускал большое 

количество языковых 

(лексических, 

грамматических) ошибок 
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были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  Объем 

письменного высказывания 

соответствовал тому, что 

задано программой на данном 

году обучения. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

носителю языка. 

 

 

 

сделаны 

отдельные языковые 

ошибки(5-10), не 

нарушившие понимание. 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  Объем 

письменного высказывания 

соответствовал тому, что 

задано программой на данном 

году обучения. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

носителю языка. 

 

ограничен.  

Допускались достаточно 

грубые языковые ошибки, 

нарушающие понимание (11-

15).  В некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

 

 

 

(более 15), нарушивших 

понимание.    

  

 

  

  

Письмо: 

заполнение анкет/ 

формуляров/ 

документации 

 

ставится ученику, который 

сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты, 

автобиографии и др.); 

2.  сообщить общие сведения 

о себе в соответствии с 

ставится ученику, который 

сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения 

о себе в соответствии с 

ставится ученику, который 

сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения 

о себе в соответствии с 

ставится ученику, который не 

сумел 

заполнить/составить 

документы; 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 
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формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Языковые средства были 

употреблены правильно, 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию,  

или они были 

незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Содержание 

документации было понятно 

носителю языка. 

 

 

формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно. Однако 

наблюдались некоторые 

языковые ошибки, не 

нарушившие понимание 

содержания (допускается 5-

8). Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

Содержание документации 

было понятно носителю 

языка. 

   

формой, принятой в стране 

изучаемого языка.  

Учащийся сумел в основном 

решить поставленную 

речевую задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были допущены 

ошибки (9-12), нарушившие 

понимание составленной 

документации. 

 

 

языка.  

Учащийся сумел в основном 

решить поставленную 

речевую задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были допущены 

многочисленные ошибки, 

нарушившие понимание 

составленной документации. 

 

 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Объѐм высказывания – 

в соответствии с 

программными 

требованиями к 

монологическому 

высказыванию 

 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта.)  

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления  

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта) в объѐме 2/3 

от предусматриваемого 

программой на определѐнном 

году обучения: 

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно в  объѐме 50% 

(предел) от 

предусматриваемого 

программой на данном году 

обучения; 

2. сообщить информацию при 

опоре на собственный 

письменный текст, излагая ее 

в определенной логической 

последовательности (устная 

защита проекта) в объѐме 

50% от предусматриваемого 

программой на определѐнном 

году обучения;  

3. составить тезисы или план 

ставится ученику, который 

сумел описать и изложить  

события/факты/явления 

письменно и сообщить 

информацию в очень малом 

объѐме. Наблюдалось 

использование минимального 

количества изученной 

лексики. Учащийся допускал 

многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие 

понимание, в результате чего 

не состоялась защита проекта. 
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выстроено в определенной 

логике. Оно было связным и  

логически последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения коммуникативной 

задачи. Предлагаемое 

высказывание по защите 

проектной работы отличалась 

оригинальностью и полнотой 

высказывания. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,   

или они были незначительны 

(1-4). Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным и  

логически последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения коммуникативной 

задачи.  

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

понимание содержания 

(допускается 5-8-10).  

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Однако были 

сделаны отдельные языковые 

ошибки(3-5),не нарушающие 

понимание. 

При наличии ошибки 

отвечающий  сам мог еѐ 

исправить (в данном случае 

принимается ликвидация 

выступления. 

Учащийся сумел в основном 

решить поставленные 

коммуникативные задачи,  но 

диапазон языковых средств 

был ограничен.  Проектная 

работа не отличалась 

оригинальностью и полнотой 

высказывания. Ученик 

допускал значительные 

языковые  ошибки, 

значительно нарушавшие  

понимание. При исправлении 

ошибок ему требовалась 

посторонняя помощь. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. 
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сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

слушателям. 

 

 

 

 

 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. Устное  

высказывание было понятно 

слушателям. 

 

Лексико-

грамматические 

знания и навыки 

 

 

90-100 % правильных ответов 80-89 % правильных ответов.  60-79 % правильных ответов. Менее 60 % правильных 

ответов 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ 

пп 

Наименования объектов  

и средств материально-технического обеспечения 
Тип Примечания 

Книгопечатная продукция для учителя 

1  ● Учебник «Английский в фокусе» для 5 класса.  

 ● Федеральный государственный образовательный стандарт 

  основного общего образования.  

 ● Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы  

 ● Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы.  

 5 – 9 классы («Английский в фокусе»).   

 ● Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса.  

 ● Двуязычные словари. 

 ● Книга для чтения к УМК 

 ● Контрольные задания к УМК. 

 ● Пособие по грамматике Grammarway В. Эванс. 

К 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция для учащихся 

2  ●Учебник «Английский в фокусе» для 5 класса: 

 ● Рабочая тетрадь. 

 ● Книга для чтения к УМК 

 ● Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Печатные пособия 

3  ● Книги для чтения на английском языке.  

 ●  Пособия по страноведению. 

 ● Грамматические таблицы к основным разделам   

 грамматического материала, содержащегося в примерных 

 программах среднего образования по иностранному языку.  

 ● Карты англо-язычных стран на иностранном языке:   

 ● Карта России  

 ● Учебные плакаты по предмету.  

 ● Символика родной страны, стран изучаемого языка. 

 ● Картинки для демонстрации грамматических явлений и 

  лексики. 

 ● Буклеты по страноведению. 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  ● Телевизор.  

 ● Видеомагнитофон/видеоплеер.  

 ● Магнитофон.  

1 

1 

1 

Диаметр 

экрана не 

менее 72 см 
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 ● Компьютер.  

 ●Магнитная классная доска.  

 ● Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

 ● Стол учительский с тумбой.  

 ● Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

1 

   1 

1 

1 

К 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства обучения 

5  ● CD для занятий в классе*  

 ● CD для самостоятельных занятий дома* 

 ● Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

  «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 ● Мультимедийные обучающие программы по английскому 

  языку 

 

    *Входят в УМК «Английский в фокусе». 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен: 

знать/понимать: 

· основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

· особенности структуры простых и сложных предложений; 

· интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

· признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

· основные нормы речевого этикета (реплики, клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного. 

аудирование 

· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

· читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

· заполнять анкеты и формуляры; 

· писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: · создания целостной картины 

полиязычного, поликультурного мира, 

· осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, 

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

· осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Речевые умения 

Чтение 

     Вся первая четверть посвящена повторению правил чтения: установление графемноморфемных соответствий (буква,звук), закрепление базовых 

орфографических навыков на основе фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и 

умений. 

    В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 

предусматривает формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как 

языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

   Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

   Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

   Объем текстов с полным пониманием текста до 100 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 

   Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. 

 

   В 5 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

· подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

· выделение ключевой информации; 

· списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

   Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

· заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

· оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление). 

Аудирование 

   В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических навыков. В дальнейшем владение 

умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

   При этом предусматривается развитие умений: 

· выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

· выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
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· выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

   Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

   Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию. 

  Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

· начать, поддержать и закончить разговор; 

· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

· вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

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

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

   Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

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

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Учащиеся приобщаются к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

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. 
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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. 

Лексическая сторона речи 

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

и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

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

· ‐ ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

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

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

because, than; 

· различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present 

Continuous; 

· оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

· побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

· знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 

· определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

· неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art gallery), притяжательного 

падежа имен существительных, 

· степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good – better – the best); 

· личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

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

· количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 



 38 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 

контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

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

отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка 

«4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

 


