


1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для учащихся 5 классов МБОУ «Элистинская классическая гимназия» 

составлена на основе авторской программы под редакцией Р.П. Мильруда и Ж.А. Суворовой 

«Английский язык. Предметная линия учебников «Звёздный английский» 5-9 классы» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Элистинской классической гимназии» Программа реализуется через УМК 

«Звездный английский» авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс, 

издательство «Просвещение» Изменений в авторскую программу не вносилось. 

В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно ориентированный 

и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание 

интересам учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным 

возможностямпри организации работы по развитию способов деятельности. 

Учащиеся овладевают всё более сложными функциями языка, демонстрируя способность 

вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и 

письменного высказывания. Они учатся способам выразительного описания предметов и 

изображений, последовательному изложению событий, логическому рассуждению. В центре их 

внимания оказываются сходства и различия между русским (родным) и английским языком. У 

учащихся развиваются общие учебные умения, тренируется способность извлекать информацию 

из текста, формируются эффективные учебные стратегии. 

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и 

в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, образования и 

развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет решать педагогические 

задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому функционированию в реальном 

мире. 

1.2. Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих 

целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях 

стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся данного возраста; формирование умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная 

компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами 



самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

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 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 учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других1 

предметных областях. • ; ь : 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. ,  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков;формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

1.3,Общая характеристика курса  

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, 

которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности 

содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности школьника. Учёт 

возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно ориентированным и 

деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к. взрослению. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную 

коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений 

учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности. 

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 

формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и 

прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, 

замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 



1.4.0ПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 136 часов и на 34 учебные недели (из 

расчёта 4 учебных часа в неделю) для школ с углублённым изучением иностранного языка в 5 

классах. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2.1. Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

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

вредных привычек. 

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

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

В каждом модуле учебника для 5 классов представлены уроки культуроведческого и 

страноведческого характера (Culture Comer, Russia), которые обеспечивают учащихся 

релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной и 

межкультурной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, создают 

возможности для формирования базовых национальных ценностей. 

Реализация программы планируется в условиях классно-урочной системы обучения. 

Предусмотрено использование современных педагогических технологий (игровых, 

проектного обучения, коммуникативного обучения и др.) 

2.2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  .  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;' 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/н ужной/интересуюгцей информации. 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Б. В познавательной сфере: 
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• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.   

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места  

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Ё. В физической сфере: 

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

фитнес). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

Обучающийся должен уметь: 

Говорение 

В диалогической форме  

Диалог этикетного характера: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

• Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

• Выражать благодарность. 

• Вежливо переспрашивать. 
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• Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивать информацию. 

• Выражать своё мнение/отношение. 

• Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Диалог - побуждение к действию: 

• Обращаться с просьбой. 

• Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

• Давать советы. 

• Принимать/не принимать советы партнёра. 

• Приглашать к действию/взаимодействию. 

• Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог - обмен мнениями: 

• Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

• Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

• Выражать сомнение. 

• Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.). 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

• Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

• Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с , 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

• Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

• Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

• Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

• Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

• Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 

• Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

• Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

• Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

• Вербально или невербально реагировать на услышанное. 
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При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделять главные факты, опуская второстепенные 

• Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

• Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

. материал. , 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

• Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

• Определять тему/основную мысль. 

• Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

• Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части., 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

• Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

С полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

• Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

• Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков, переводить отдельные фрагменты текста. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 
• Оценивать полученную информацию. 

• Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): 

• Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи: 
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• Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

• Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 

выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 

сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с 

опорой/без опоры на образец: 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

• Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

• Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

• Выражать пожелания. 

• Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

• Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 
• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
• Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

• Вставлять пропущенные слова. 

• Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу: 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

• Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

• Воспроизводить слова по транскрипции. 

• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

 

Лексическая сторона речи 
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Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 JIE, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого 

языков. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); - у 

(busy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 
• наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 
• числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

• местоимение + существительное (self-respect); 

в) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play - play); 

• образование прилагательных от существительных (cold - cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England 

last summer); предложения с начальным Лис начальным There + to be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during', where', why, because, that’s why, if, unless', so; so that. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

break the mirror!) форме. 

• Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something', Stop talking. 

• Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

• Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect;). 

• Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive). 
• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
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shall/should, would, need). 

• Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little - less - least). 

• Неопределённые местоимения (some, any). 

• Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with) 

2.3. ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.4. Формы и средства контроля 

Контроль осуществляется по шести направлениям: 

• чтение (20 мин.) 

• говорение (45 минут) 

• аудирование (20 мин.) 

• письмо (20 мин.) 

• грамматика (20 мин.) 

• перевод (20 мин.) 

Формы контроля: 
1. устные сообщения: монологические и диалогические высказывания; 

2. письменные работы: учащиеся должны уметь узнавать и использовать Present Simple, Past 

Simple, Future Simple; писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2.4.Информация об используемом учебно-методическом комплекте В 

линию УМК для учащихся входят: 

1. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. «Звёздный английский» 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. (ФГОС) для 5 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

2. К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. «Звёздный английский». 

Рабочая тетрадь для 5 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

3. CD MP3. Аудиокурс к учебнику «Звёздный английский» для 5 класса 

4. Книга для учителя к учебнику К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. 

Эванс. УМК «Звёздный английский» для 5 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2018. 
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3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учащихся: 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. «Звёздный английский» 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. (ФГОС) для 5 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

Литература для учителя: 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. «Звёздный английский» 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. (ФГОС) для 5 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. «Звёздный английский». 

Рабочая тетрадь для 5 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

4. Книга для учителя к учебнику К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, 

В. Эванс. УМК «Звёздный английский» для 5 класса. 

- М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. .

 , 

Медиа-ресурсы: . ( 

CD MP3. Аудиокурс к учебнику «Звёздный английский» для 5 класса Дополнительная 

литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011. - (Серия «Стандарты второго поколения»), 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. - (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский язык» для 5 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. 

- М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. УМК «Английский язык» для 9 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. 

- М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. Новые государственные стандарты по иностранному языку 2-11 классы, - М: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО: «Издательство АСТ»: - 2004 г. 

6. Пассов Е. И. Урок иностранного языка / Пассов Е.., Кузовлева Н. Е. - Ростов н/Д: 

Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2010. 

7. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для 

студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова. - М.: ACT: Астрель, 2008. 

8. Щукин А. Н. Современные интенсивные методики и технологии обучения 

иностранным языкам: Учебное пособие. - М.: Филоматис, 2010 

Интернет-ресурсы: 

www.pedsovet.su www.alleng.ru www. englishteachers. ru www.rusedu.ru Печатные пособия: 

- грамматические таблицы 

- набор фотографий с изображением ландшафта, городов, достопримечательностей Экранно-

звуковые пособия: 

- аудиозапись к УМК 

- видеофильмы, соответствующие тематике 

- тематические учебные презентации Технические средства обучения: 

-угловой шкаф 

13 
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- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой одно тумбовый - 1 штук 

- кресло учителя - 1 штук 

- моноблок AQUARIUS T763D- 1 комплектов 

- Стол ученический — 16 штук 

- Стул ученический - 16 штук 

- интерактивный TV- 1 штука 

- доска классная магнитная - 1 штук 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) - большая - 1 штук 

(мел/маркер) 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) - малая - 2 штук 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 4 

- комплект видеофильмов учебных по иностранному языку 



:Календарно-тематическое планирование. Starlight 5 класс 
 

 

 

 

 
 

Тема 

 
 

Лексика 

 

· .· Грамматика 

 
 

Аудирование 

 
 

Говорение .. • . 

 
 

· Чтение 

,, :- , i 

. . .. . . ...·. 

Письмо 

 
 

Формируемые УУД 

Дата 

проведения 

 

План 

 

Факт 

1 Вводный 

урок 

Актуализация 

лексических 

навыков по 

темам 

«Школьные 

предметы», 

«Профессии», 
«Хобби» 

Повторение 

rрамматического 

материала: 

количественные 

и порядковые 

числительные 

 Развитие . 

навыков · 
монологической 
речи 

 

 

 

 
. ' 

 

.. 

 
 

 

 

 

 

 

'· 

.. 

! , . 

 

 

 

 

 

 

 
.. 

 Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог и вести его. 

Познавательные: 

структурировать 

полученные знания 

  

2 Личная 

информация 

Развитие 

лексических 

навыков 

Maths, History, 

Art, Geography, 

Music, Science, 

ICT, РЕ, цвета, 

atlas, notebook, 

briefcase, eraser, 

book,  schoolbag, 
ruler,  oencil case 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

· определенный и 

неопределенный 

артикль .a/an, the 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие 

навыков 

диалогической , 

речи 

 

 
, 

    Коммуникативные: 

речевая 

деятельность. 

Познавательные: 

работа с 

информацией, 
обобщение 
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3 People around 

the world 

(Люди во сем 

мире) 

Формирование 

лексических 

навыков 

Страны: Poland, 

England, Italy, 

 Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие 

навыка 

монологическо 

йречи 

Развитие 

навыков 

чтения 

 Личностные УУД: 

- развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения; 

- развивать 

этические чувства, 

доброжелательност 

ь и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость; 

- развивать навыки 

  

  Peru, Russia,     

  Argentina,     

  Mexico, the USA,     

  Ireland, Brazil,     

  Chile, Spain,     

  Geпnany. France,     

  Portugal 

Национальности 

   • 

  :Polish, Italian,     

  English, Russian, 

Argentinian, 

    

  Mexican, 

American, Irish, 

· Brazilian, 

Chilean, Spanish, 

Geпnan, French, 

Portuguese. 

      

сотрудничества со 

сверстниками, 

  

 умение не создавать 
 конфликты в 

 
 

, 

парной и групповой 

работе и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные 

УУД: 

- овладевать 

навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами; 

4 Sports & 

HobЬies 

(Спорт и 
хобби) 

Формирование 
лексических 

навыков 
horse-riding, 

volley-ball, 

photography, 

playing music, 
woodwork, reading, 

cycling, painting, 

playing computer 

games, writing 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

утвердительная 

форма глагола to 

Ье 

 

 
' 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

 Развитие. 

навыка 

письма 

  



 

 

5 Sports & Развитие 
  

Развитие Развит-ие Обучение - овладевать 

навыками 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять 

рассказы в устной и 

письменной  

формах; 

- формировать 

умение планировать 

и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 
условиями ее 
реализации; 

- активно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

  

 HobЬies 

(Спорт и 

хобби) 

лексических 

навыков 
навыков 

монологическо 

йречи 

навыка 

чтения 

письму: о 

себе 

 

- Jobs 

Профессии 

  

Развитие 

навыка 

аудирования 

    
6 Развитие . 

лексических 

Развитие 

грамматических 

 

 навыков навыков:  

  отрицательная · И 

вопросительная 

 

  формы глагола to  

  Ье ' 

  

7 Jobs 
Профессии · 

Совершенствова 

ние лексических 

навыков 

Развитие 
грамматических 

навыков: 

личные и 

притяжательные 

местоимения 

 Развитие 

навыков 

монЬлогическо 

йречи 

Разви'Г:1fе 

. навьпщ 

чтения : 
., 

Развитие 

навыков 

письменно 

йречи 

  
8 Culture 

Corner. 

(Уголок 

культуры) 

- Формирование 

лекси;ческих 

навыков  

symbol, cross, 

еасЬ, nation, 
except for, every, 

Совершенствован 

ие 

грамматических 

навыков: 

употребление 

предлог9в 

Развитие 

навыка 

аудирования 

 

 

 

 
 

 

 

 

" 

Развитие 

навык   - 

. изуч аю щ ег 

о.чтения 

 
 

 

 
, , 

 

  government 

building, certain, 

special, holiday, 

Commonwealth, 

on display 

времени   
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9 Appearance 

Внешность 

Формирование 

лексических 

Развитие 

грамматических 
Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие 

навыков 

  - готовность 

слушать 
собеседника и вести 

диалог; 

- уметь 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

Овладевать 

начальными 

формами 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 
Предметные УУД: 

- Выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию  в 

ситуациях 

повседневного 

общения (о ком, о 

чём идёт речь, где и 

когда это 
происходит и т. д.). 

- Читать вслух и 
про себя небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

  

  навыков навыков: монологическо 
   утвердительная, йречи 
   отрицательная и  

   вопросительная  

   формы глагола  

   have/has  

10 Appearance 

Внешность 

Совершенствова 

ние лексических 

навыков 

 Совершенствов 

ание навыков 

аудирования 

 Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

Развитие 

навыков 

письма 

  

11 Games & 

Leisure (Игры 

и досуг) 

Формирование 

лексических 

навыков 
Martial arts, 

  Развитие 

навыков 

монологическо 

йречи 

Развитие 

навыков 

чтения 

   

  pole vault,   

  tennis, football,   

  cycling, surfing,   

  cricket, hockey,   

  golf, basketball,   

  canoeing,   

  swimming, ,,  

  hockey   

12 Games & 

Leisure (Игры 

и досуг) 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков: 
степени 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

 Развитие 

навыка 

письма 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

; 

   сравнения    

   прилагательных    

13 Skills 
(Навыки и 

умения) 

Совершенствова 
ние лексических 

навыков 

Развитие 
грамматических 

навыков 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие навыка 
диалогической 

речи 

    



 

 

 
 

14 Writing 

Emails 

 Формирование 

грамматических 

  Развитие 

навь1ка· 

чтения 

 
,. ,. 

Развитие 

письменно 

материале. 

- Расширять 

потенциальный 

словарь  за счёт 

использования  в 

речи   простых 

устойчивых 

сочетаний 

- использовать 
глаголы to Ье, have 
got, can, 

притяжательные 

местоимения, 

предлоги времени; 

- Составлять 

небольшие 
монологические 

высказывания по 

изученным темам). 

- Совершенствовать 

навыки 

диалогической  

речи; 

- Развивать навыки 

письменной речи 

(заметки, личное 

письмо). 

  

 (Пишем навыков:  йречи 
 электрон пунктуация, "  

 ные письма) заглавные   

  буквы, порядок   

  слов в   

  предложении   

15 Infoпnal 

Letters 

(Неофициаль 

Формирование 

лексических 

навыков: 

  Развитие 

навыка 

монологическо 

йречи 

 

 

 
.. 

Обучение 

письму 

  

 ные письма) Sorry for not   

  writing so long, 1   

  haven 't heard '·  

  from you for а . ,  

  while. It was good   

  to hear fгom you '.  

16 Curricular: 

Geography 

(метапредмет 

ность: 
география) 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

на_вьrков 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие 

навыка 

диалогической 

речи 

 

1 

 

 

 

 

 

 

; 

   

17 Language 

Review 1 

Совершенствов 

ание 

Развитие 

грамматических 

  Развитие 

навь1ка 

чтения 
' 

   

 (Языковые лексических навыков 
 навыки) навыков  

18 Revision 1 

Повторение 
Развитие 

лексических 

навыков 

Совершенствова 

ние 

грамматических 

навыков 

Развитие 

навыка 

аудирования 

  Развитие 

навыка 

письма 

  

19 Skills 1 

(Речевые 

умения) 

 
. Развитие 

·навыка 

·· аудирования 

Развитие 

навыка 

диалогической 

речи 

Развитие 

навыка 

поискового 

чтения 

   

19 



 

 
 

20 Skills 1 

(Речевые 

умения) 

 Развитие 

грамматических 

навыков 

Развитие 

навыка 

аудирования 

  Развитие 

навыка 

письма 

   

21 Самостоятель 

ная работа. 

Модуль 1 

Совершенство 

ванне 

лексических 

навыков 

  Развитие 

навыков 

монологическо 

йречи 

    

22 Контроль 

уровня 

сформирова 

нности 

навыка 
чтения 

         

23 ... дома 

лучше 

(Вводный 

урок) 

Развитие 

лексических 

навыков:  

Кitchen,  dining- 

room,    utility 

room, bathroom, 

bedroom,  living- 

room,     sofa, 

cushions,  carpet, 

arm-chair, pillow, 

bath, towel, wash 
basin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
,, 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие 

навыка 

монологическо 

йречи 

  Личностные УУД: 

- развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения; 

- развивать 

этические чувства, 

доброжелательност 
ь и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость; 

- развивать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

  

24 The Nautilus 

House 

(Дом в стиле 

Наутилуса) 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков: tbere is/ 

there are 

 Развитие 

навыка 

диалогической 

речи 

 Развитие 

письменно 

йречи 

 
 

 

 

< 

 

 

 

 

20 



 

 

 
 

25 Lifе in а Shell 

(Жизнь в 

раковине) 

Формирование 

лексических . 

навыков 

 
Об учение. 

аудированию 

 

 

·, r ; 

'     ' ' 

 
, , .,_ , , . 

 
 

" 
 

Развитие 

навыка 

изучающег 

о чтения 

 
 

,    ' 

 

 

 
; 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1  

умение не создавать 

конфликты в 

парной и групповой 

работе и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные 

УУД: 

- овладевать 

навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 
целями и задачами; 

- овладевать 

навыками 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 
соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять 

рассказы в устной и 

письменной 

  

        
 InMyHouse 

(В моем 

доме) 

Развитие 

лексических 

навыков: 

Fridge, washing 

machine, 

dishwasher, 

cooker, iron, 

toaster 

Space station, 

neighbourhood, 

chore, floating 

dust, pipe, catch, 

mealtime, tin, 

packet, wet, wash, 

disposaЫe clothes 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

множественное 

число 

существительных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  
26 ,. InMy House 

(В моем 

доме) 

 Развитие 
,грамматических 

н выков: 

указательные 

местоимения, 

предлоги места 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие 

навыка '" 

МОНОЛОГИЧ(;:СКО 

йречи 

 

 

 

 

 

: 

Развитие 

письменн 

ой речи 
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27 Culture 

Comer 

(Уголок 

культуры) 

Формирование 

лексических 

навыков:  

Statue, symbol of 

independence, 

   Развитие 

навыка 

поискового 

чтения 

Обучение 

письму 

формах; 

- формировать 
умение планировать 

и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями ее 

реализации; 

- активно 
использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

- готовность 
слушать 

собеседника и вести 

диалог; 

- уметь 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Предметные УУД: 

- Понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

  

.. 
  

  ride, chance,   

  boat, get wet,   

  forget, horse-   

  and-carriage,   

  path, huge, lake,   

  zoo, skating-   

  rink, skyscraper,   

  fioht   

28 DescriЬing 

your home 

Описываем 
свой дом 

  Обучение 

аудированию 

Развитие 

навыков 

монологическо 

йречи 

    

29 Подготовка  

к лексико- 

        

 граммап1чес 
 кому тесту 

30 Контроль 

лексико- 

 
 
 
 

1 

, 

      

 грамматичес 
 ких навыков 

31 Анализ 

ошибок 

        

 теста 

32 Special places 

Особенные 

места 

Формирование 

лексических 

навыков 

(::овершенствован 

ие 
'грамматических 
1  

навыка.в: 
конструкции there 

Развитие 

навыка 

аудирования 

 Развитие 

навыка 

чтения с 

полным 

пониманием 

   

   is/ there are  текста 

22 





 

2

3 
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33 Going Развитие 
  Развитие Развитие  построенные на 

изученном 

языковом 

материале, краткие 

диалоги. 

- Оперировать 

изученной лексикой 

в процессе 

общения. 

- Воспроизводить 

наизусть тексты 

стихов, песен. 

-Выразительно 

читать вслух и про 

себя небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале. 

- Соблюдать нормы 

произношения 

звуков английского 

языка при чтении 

вслух и в устной 

речи и произносить 

предложения 

корректно с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных 

особенностей. 

  

 Around . лексических  навыка навыка 
 (Ходим по навыков 

 
{ ' ;  монологическо чтения 

 магазинам)   йречи  

34 Curricular: Совершенствов 
 · Развит ие 

навыка 

аудирования 

 Обучение 

чтению с 

полным 

понимание 

м текста 

   

 Art &Design ание - 

 (Метапредм лексических  

 етность: навыков  

 Искусство и   

 дизайн)   

35 Going 

Around 

(Ходим по 

магазинам) 

 Формирование 

грамматических 

навыков: 

повелительное 
наклонение, 

Обучение 

аудирования 

  Развитие 

навыка 

письма 

  

  предлоги   

  действия,   

  артикли   

36 Skills. Places 

in the area 

(Речевые 

умения. Что 
находится в 

  
 

,, 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие 

навыка 

монолоrическ 

ой речи 

Развитие 

навь1ка · 

чтения 

   

 районе)     

37 · 
- 

Writing an 
email Пишем 

 Развитие 
грамматических 

 Развитие 

навыка · 

монологическо 

йречи 

 Развитие 

навыка 

письма 

  

 электронное _ навыков: тторядок 
 письмо  ело.в в 
   предложении, 

   пунктуация 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

,11 '! 

38 Infoпnal 

announces/ 

notices 
Неофициальн 

Формирование 

лексических 

навыков: 
Weare 

   Развитие 

навыка 

чтения 

Обучение 

письму 

   

 ые happy/pleased to   

 объявления announce,   

  attention, lost,   

  announcement,   

  it's party time,   

  we are   

  celebrating, join   

  us today, come   

  and meet, Ье   

  there,   

  participants   

39 Language 

Review 2 

Повторение - 

языковые 
навыки 

Совершенство 

ванне 

. лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

предлоги 

 Развитие 

навыка 

диалогической 

речи 

   

40 Revsison 2 

Повторение 2 
Развитие 

лексических 

навыков 

Совершенствов 

ание 
грамм,атически 
х навыков: 

     

   предлоги, 
   множественное 
   число, артикли 

41 Skills 

(Речевые 

умения 

Развитие 

лексических 

навыков 

 Развитие 

навыка 

аудирования 

 Развитие 

навыка 

чтения с 

полным 

  

    пониманием 
    текста 

 



2

5 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 , 11 
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42 Study Skills 

(Обще 

учебные 

умения) 

 -' · ; .,. 

 

 

 

 
, . 

Обучение 

аудированию . 

..Развитие 

навыка 

диалогическо 

йречи 

' 
Обучение 

письму 

  

43 Самостоятел 

. ьная работа. 

Модуль2 

 Развитие 

грамматических 

навыков 

  Развитие 

навыка 

чтения 

 

 
 
 
 

1  

 

44 Free Time 

Activities. 

Вводный 

урок. Занятия 

на досуге. 

Формирование 

лексических 

навыков: 

Playing board 

games, watching 

DVD, sending 

text messages, 

snowboarding, 

  Развитие 

навыка 

монологичес:ко 

йречи 

..   -, 

- .. 

 

 
 

''. 

 
 
 
 

'      ' , _       _;· 

 Личностные УУД: 

- развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения; 

- развивать 
этические чувства, 

доброжелательност 

ь и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость; 

- развивать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умение не создавать 

конфликты  в 

парной и групповой 

работе и находить 

выходы из спорных 
ситуаций. 

  

  going to the 

library, listening 

to music, 

rollerЫading, 

surfing the Net, 

going to the pool, 

hanging out with 

friends 

 
 
 
 
 

, 

 .. 

•.  · 

 

 

 

 

 

 
 

' 
,,.    . 

45 Daily Routines 
Распорядок 

дня 

 
.. 

Развитие Развитие 

грамматически - 
х навыков: 
present simple, 

утвердительная 

d>0рма 

Развитие 

навыка 

·аудирования · 

Развитие 

навык а · · 

монологическо ' 

йречи 

 
• , \   

. 

Развитие 

навы  ка:• 

· чтения 

 
' 

Развитие 

навыка 

письма 

 
: 

  

 лексических 

 навыков 
,.  

'  

 



 

 
 

46 Daily Routines 

Распорядок 

дня 

Развитие 

лексических 

навыков 

Контроль 

уровня 

сформированно 

сти навыков 

  Развитие 

навыка 

чтения 

 Метапредметные 

WД: 

- овладевать 

навыками 

смыслового  чтения 
текстов в 

соответствии с 

целями и задачами; 

- овладевать 

навыками 

осознанно строить 

речевое 
высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять рассказы 

в устной и 

письменной 

формах; 

- формировать 
умение планировать 

и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

  

   письма  

47 WorkDays 
(Рабочие дни) 

Формирование 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Обучение 

аудированию 

Развитие 

навыка 

монологическо 

    

     йречи 

48 WorkDays 
{Рабочие дни) 

 Развитие  Развитие  Развитие 

письменно 

йречи 

  

 грамматически навыка 

 х навыков: 

present simple 

отрицательная 

диалогической 

речи 

 и  

 вопросительная  

 формы,  

 предлоги  

 времени  

49 Culture 

Comer: School 
Dayin 

Формирование 

лексических 

навыков 

   Развитие 

навыка 

чтения с 
полным 

пониманием 

текста 

Обучение 

письму 

  

 England  ,  

 (Уголок    

 культуры:    

 школьный    

 день в    

 Англии)    
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50 Everyday 

English. 

Asking/telling 

the time 

(Повседневны 

й английский- 

Который 
час?) 

Формирование 

лексических 

навыков 

 

.. 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развит,ие 

навыка 

диалогическо 

йречи 

. 
,, .. 

 

 
' 

, 

 

 

 

 

 

 

 
: 

реализации; 

- активно 
использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

- готовность 
слушать 
собеседника и вести 

диалог; 

- уметь 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Предметные УУД: 

- Пересказывать 

услышанный/ 

прочитанный текст 

(по опорам/без 

опор). 

-Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления и 

полностью 

понимать его 

содержание. 

  

51 True friends 

Настоящие 

друзья 

Формирование 

лексических 

навыков 

 Обучение 

аудированию 

 Развитие 

навыка 

' поискового 

чтения 

   

52 AnAmazing 

School 

(Удивительна 

я школа) 

· Соверш 

енствов ани е · 

лексических 

навыков 

 Развитие 

.н авыка 

.- а удирования 

 

; 

Развитие 

навыка . 

монологическо 

йречи 

Развитие 

выка 

чтен я с 

· ПОЛНЫ М 

• пониман  ие 

· - м текста 

Обучение 

письму 

  

53 · AnAmazing 

School 

(Удивительна 

. я школа) 

 Формирование 

грамматически 

х навы
,
ков: 

одальные 

глаголы have 

to/ should/ ought 

to, 

прилагательны 

е и наречия 

 Развитие 

навыка 

монологическо'·· 

йречи 

 
 
 
 

 

 
. ; 

 

 
' 

  

54 
 

- 

· Skills. Family. 

Навыки. 

Семья 

Развитие 

. лексически х 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

притяжательный 
падеж 

Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие .,
 

д иалогической ' 

.речи 
·,:

 

,.. . 

. · ' 

 

 

 

 

 
: 

   

, 
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55 Writing. Email 

giving news 

(Письмо. 

Электронное 

письмо о 

новости) 

 Формирование 

грамматических 

навыков: 

средства 

логической 

связи 

   Обучение 

письму 

- Использовать 
глаголы в Present 
Simple; 

- Употреблять в 
предложениях 
слова who/whose, 

модальные глаголы 

must, сап, have to; 

- Употреблять 

предлоги времени; 

- Уметь писать 
письма, 
описывающие 

какое-либо событие 

  

56 Language 

Review 

Повторение - 

языковые 
навыки 

Развитие 

лексических 

навыков 

Совершенство в 

ание 

грамматически 

х навыков 

 Развитие 

навыка 

монологическо 

йречи 

    

57 Curricular: 

Science 

Метапредме 

тность. 
Наука. 

Формирование 

лексических 

навыков 

   Развитие 

навыка 

чтения 

   

58  Подготовка к 
- лексико- 

rрамматическо 

мутесту 

 Развитие 

навыка 

монологическо 

йречи 

     

59 Контроль 

лексико- 

rрамматичес 

ких навыков 

  

, 

      

60 Анализ 

ошибок 

контрольно 

й работы. 

Совершенствов 

ание 

лексических 

навыков 

   Развитие 

навыка 

чтения 

   

61 Revision 

(Повторение 

) 

Совершенствов 

ание 

лексических 

навыков 

Совершенствова 

ние 

грамма
-·
тических 

навыков 

   Развитие 

навыка 

письма 

  



 

29 
 

 

 

 
 

62 Skills 3 

(Речевые 

умения 3) 

  ·Р азвитие 

·навыка 

аудирования · 

Развитие 

навыка 

монологическо 

йречи 

Развитие 

навыка 

чтения с 

извлечение 
м 

 
 
 

1 

1 

   

   информаци 
 

1 

   и  

63 Самостоятел   Обучение      

 ьная работа. аудированию 

 Модуль 3  

64 Russia. Развитие   Развитие Развитие 
' 

  

Россия лексических навыка навыка 
  навыков монолоrическ чтения  

   ой речи   

 

 

65 Вводный урок. Формирование 

лексических 

навыков 

 Развитие Развитие навыка   Личностные УУД: 

- развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения; 

- развивать 
этические чувства, 
доброжелатлеьност 
ь и эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость; 

- развивать навыки 

  

 Weather and 

Seasons 

(Погода и 

времена года) 

 
 
 

, 

навыка 

аудирования 

монологической 

речи 

66 On. the go (В 

пути) 

 

 

,, 

Развитие 

лексических 

навыков 

 

 
 

 
' 

Развитие Развитие 

навыка 

аудирования · 

  Развитие   
 грамматически 

,-, 

письменно 
 х навыков:  йречи 
 Present   

 Continuous -   

 утвердительная 
i, 

 

 форма   

67 On the go (В Развитие Развитие  Развитие  навыка · 
, 

монологическ,ой: 
речи .. 

. ,, 

 Развит ие 

навыка 

чтения 

   
 пути) лексических грамматических 

 

,, 

  навыков навыков  



 

 
 

68 Shopping Time 

(Время 

Развитие 

лексических 

  Развитие навыка 

диалогической 

Обучение 

чтению 

 сотрудничества со 

сверстниками, 

умение не создавать 

конфликты  в 

парной и групповой 

работе и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные 

УУД: 

- овладевать 

навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами; 

- овладевать 

навыками 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии  с 

задачами 

коммуникации и 

составлять рассказы 

в устной и 

письменной 

формах; 

- формировать 

умение планировать 

и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

  

 покупок) навыков речи  

69 Shopping Time 

(Время 

покупок) 

 Формирование 

грамматически 

х навыков: 

 Развитие навыка 

диалогической 

речи 

 Обучение 

письму 

  

  Present   

  continuous -   

  отрицательная   

  и   

  вопросительная   

  d>ормы   

70 Culture Corner: Формирование  Развитие  Развитие 
, · 

навыка 

чтения с 

извлечением 

информации 

   

 Mall of America лексических навыка 
 (Страноведени навыков аудирования 
 е: молы   

 Америки)   

71 Everyday 

English. Buying 

drinks and 

snacks 

Развитие 

лексических 

навыков 

 Развитие 

навыка 

аудироваии 

я 

Развитие навыков 

монологической и 
диалогической 

речи 

    

72 Marvelous Формирование   Развитие навыка Развитие    

 markets лексических монологической навыка 
 (Потрясающие навыков речи поискового 

 рынки)   чтения 

73 Marvelous  Развитие Обучение   Обучение   

 markets грамматически аудированию письму 
 (Потрясающие х навыков:   

 рынки) модальные   

  глаголы must/   

  can   



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
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74 Food and drin.ks. Формирование  Развитие  Обучение .  поставленной 

задачей и 
условиями ее 

реализации; 

- активно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

- готовность 
слушать 

собеседника и вести 

диалог; 

- уметь 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Предметн.ые Wд: 

- Употреблять 

глаголы в   Present 
Continuous; 

- использовать 

слова some, any, а 

lot of, much, many, 

few, little; 

Пересказывать 

услышанный/ 

  

 Продукты и лексических навыка чтению 

 напитки. навыков аудирования  

75 Food and drin.ks. Развитие Развитие  Развитие навыка  Развитие   

 Продукты и лексических грамматически монологической 
 

 
•. 

пhсьменно 

 напитки. навыков х навыков: речи ' йречи 
   исчисляемые и    

   неисчисляемые    

   существительн    

   ые    

76 Skills. Festivals Формирование  Развитие Развитие навыка     

 and celebrations лексических навыка диалогической  

 (Речевые навыков аудирования речи  

 умения. 

Фестивали и 

    

' 

 праздники)     

77 Festivals and Совершенствова    · Развитие    

 celebrations 

(Фестивали и 

праздники) 

ние лексически х 

навыков 

навыка 

чтения 

78 Writing.A Формирование 

лексических 

навыков 

Формирование   Развитие Обучение   

 postcard from а 

festival 

(открытка с 

грамматически 

х навыков: 

Object pronouns 

навыка 

чтения 

письму 

 фестиваля) -личные   

  местоимения в   

  косвенных   

  падежах.   

  Порядок слов   

 



 

 

 

79 Writing.    Развитие навыка  Развитие прочитанный 

текст (по опорам, 

без опор). 

- Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления  и 

полностью 

понимать его 

содержание. 

- Выполнять 

письменные 

лексико- 

грамматические 

упражнения 

  

 Postcai·ds монологической навыка 
 (Письменная речи письма 
 речь.   

 Открытки)   

80 Cunicular: Развитие  Развитие  Развитие    

 Geography лексических навыка навыка 
 (Метапредметн навыков аудирования чтения с 
 ость:   полным 
 География)   понимание 
    м текста 

81 Language Совершенствова Развитие 

грамматических 

навыков: 

предлоги 

 Развитие навыка 

диалогической 

речи 

    

 Review ние лексических 

 (Повторение. навыков 

 Языковые  

 навыки)  

82 Revision 4 Развитие 

лексических 

навыков 

Совершенствов 

ание 

грамматически 

   Обучение 

письму 

  

   х навыков  

83 Skills 

(Речевые 

умения) 

4   
, 

Обучение 

аудированию 

Развитие навыка 

диалогической 

речи 

Обучение 

чтению 

   

84 Skills 4   Развитие   Обучение   

 (Речевые  навыка письму 

 умения)  аудировани  

  
 

 
1 

я  
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85 Russia 4. 

National Food 

(Россия. 

Национальная 

еда) 

Развитие 

лексических 

навыков 

  Развитие навыка 

монологической 

речи 

Развитие .. 

навыка 

чтения 

    

86 Самостоятель 

ная работа. 

Модуль4 

 Совершенствов 

ание 

rраммаmчески 

х навыков 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1  

  

87 Culture Corner: 

Lifе in the UK 

(Уголок 

культуры: 

жизнь в 

Великобритани 

и) 

Развитие 

лексических 

навыков 

 Контроль 

сформирова 

нности 

навыка 

аудировани 

я 

 Развитие 

навыка 

чтения с 

полным 

понимание 

м текста 

 

 
 
 
 
 

 
1  

   

88 Life in the Past. 

Жизнь в 

прошлом 

(Вводный 

урок) 

Формирование 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматически 

х навыков: 

Прошедшее 

время глагола 

to Ье- -was/were 

- 
утвердительная 

форма 

Развитие 

навыка 

аудирования 

   Личностные WД: 
- развивать мотивы 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный смысл 

учения; 

- развивать 
этические чувства, 

доброжелательност 

ь и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость; 

- развивать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умение не создавать 
конфликты в 

  

89 Long ago 

(Давным- 

давно) 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

Прошедшее 

время глагола to 

Ье -was/were - 

отрицательная и 

вопросительная 

форма 

 Развитие • навыка 

монологической 

речи 
s

 

 

 

 

 

. . 

   

 



 

 

90 Longago 

(Давным- 
давно) 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков 

  
Развитие 

навыка 

чтения 

Обучение 

письму 

парной и групповой 

работе и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные 

WД: 

- овладевать 
навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами; 

- овладевать 
навыками 
осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять рассказы 

в устной и 

письменной 

формах; 

- формировать 

умение планировать 

и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации; 

- активно 

  

91 Ancient 

civilizations 

Древние 
цивилизации 

Формирование 

лексических 

навыков 

Формирование 

грамматических 

навыков: 

Прошедшее 

Обучение 

аудированию 
Развитие навыка 

диалогической 

речи 

    

   время глагола   

   can-could   

92 Ancient 

civilizations 

Древние 
цивилизации 

,, 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

rрамматически 

х навыков: 
Прошедшее 

 Развитие навыка 

монологической 

речи 

 
! 

    

  время,' 
  правильных 
  глаголов - 
  утвердительная 
  , отрицательная 
  форма,правила 
  написания 

93 Everyday 

Englishл 

Формирование 

лексических 

навыков 

 
 
 

 
 
 

1 

 
1 

 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1  

Развитие 

грамматических 

 Развитие 

навыка 

диалогической 

речи 

Развитие 

навыка 

чтения 

Развитие 

письменно 

  

 Childhood нав 1ков: йречи 
 memories прошедшее  

 Повседневный время  

 английский правильных  

 Детские глаголов  

 воспоминания)   

94 Lost Cities 

(Затерянные 

города) 

Развитие 

лексических 

навыков 

 

 

 

 

 
1 

 
1 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Обучение 

аудировани 

ю 

 Развитие 

навыка 

поискового 
чтения 

   

95 Legendary Формирование  Развитие  Развитие    

fio:ures лексических навыка навыка 
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3

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 _,,,,, 

 (Легендарные навыков  аудирования 
., 

 

' . 

 чтения , С  использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

- готовность 

слушать 

собеседника и вести 

диалог; 

- уметь 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Предметн.ые УУД: 

- Понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников  и 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале, краткие 

диалоги. 

- Вести диалог- 
расспрос в рамках 

повторяемой темы. 

- Оперировать 

изученной лексикой 

в процессе 
общения. 

  

личности)   
 

'· 

полным 

понимание 

' 
' 

  , ; .м текста  

96 Legendary . 

figures 

 Формирование 

грамматически 

 Развитие навыка 

монологической 

речи 

    

 (Легендарные х навыков: Past 
 личности) Continuous - 
  Прошедшее 
  длительное 

97 Skills. Films 

(Речевые 

умения. 
Фильмы) 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков: Past 
Simple 

Обучение 

аудированию 

Развитие навыка 

диалогической 

речи 

    

98 Language Совершенствован Совершенствов 

ание 

. грамматически 

х навыков 

 Развитие навыка     

 Review ие лексических монологической 

 (Повторение. навыков речи 

 Языковые   

 навыки)   

99 Revision Совершенствование 
лексических 

навыков 

Развитие 
грамматических 

навы:ков 

   Развитие 

навыка 

письма 

  

98 Writing email 

about а film 

(Письмо: email 

о фильме) 

Формирование 

лексических 

навыков 

  Развитие навыка 

монологической 

речи 

 Обучение 

письму 

  

99 Curricular: 
History 

(Метапредметн 

ость: история) 

Формирование 

лексических 

навыков 

 Развитие 

навыка 

аудирования 

 

 
.. 

Развитие 
навыка 

поискового 
чтенuя 

   

100 Подготовка Развитие    Развитие   1 

 лексико- 

грамматическо1 
у тесту 

лексических 

навыков 

, . ' 

. . ,, 

навыка 

чтения 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,--- ,,ч  1 

101 Контроль 

лексико- 

  '.    - Выразительно 
читать вслух и 
про себя небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале. 

- Зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 

знакомые  слова, 

грамматические 

явления   и 

полностью 

понимать его 

содержание. 

- Выполнять 
письменные 
лексико- 

грамматические 

упражнения. 

- Употреблять 
глаголы в Past 

Simple и в Past 

Continuous; 

- Уметь написать 

личное письмо, 

описывающее 

какой-либо фильм; 

  

 грамматически  

 х навыков  

102 Анализ 

ошибок 

Совершенствован 

ие лексических 

навыков 

  Развитие навыка 

диалогической 

речи 

    

 контрольной 
 работы. 
 Выполнение 
 rрамматическ 
 их 
 упражнений 

103 Travel 

Experiences 

(Путешествия) 

 Развитие 

грамматических 

навыков 

 Развитие навыка 

монологической 

речи 

 Обучение 

письму 

  

104 Развитие 

навыка 

        

 поискового 
 чтения 

105 Skills (Речевые 

умения 

  Обучение 

аудированию 

 Развитие 

навыка 

   

     чтения с 
  

 

1  ,  полным 
  

 
1   понимание 

     м текста 

106 Skills (Речевые 

умения 

   Развитие навыка 

монологической 

    

  речи 

107 Самостоятель 

ная работа. 

Модуль 5 

 Развитие 

грамматических 

навыков 

Развитие 

навыка 

аудировани 

     

  
 
 

1 
 я 

108 Russia 
(Россия) 

Развитие 

лексических 

 Развитие 

навыка 

 Обучение 

чтению 

   

 



 
 
 
 

  навыкрв -  аудирования       

109 Have you ever 

... ? 

Вводный урок 
(Ты когда-либо 

Форм.ир   ование 

лен:сических 

навьщов 

 Развитие 

навыка 

аудирования 

Развитие навыка 

монологической 

речи 

109 Haveyou 

ever .. .? 

Вводный 
урок (Ты 

  

 .. .?)   когда-либо 
   

1  ... ?) 

11О Amazing Развитие  Обучение  Развитие    

 Adventures 

(Удивительные 
ПDИКЛIОЧения) 

лексических 

навыков 

аудировани 

ю 

навыка 

чтения 

111 Amazing 

Adventures 

(Удивительн:ые 
приключения) 

 Развитие 

грамматических 

навыков: Present 

Perfect- 
настоящее 

   Развитие 
письменно 
йречи 

  

  совершенное  

112 Travel 

Experiences 

(Путешествия) 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 
грамматических 
навыков 

Развитие 

навыка 

аудировани 

 Обучение 

чтению 

   

    я  

113 Travel 

Experiences . 
(Путешествия) 

 Раз
, 
витие 

грамматических 
навыков 

 Развитие навыка 

монологической 

речи 

 Обучение 

письму 

  

114 Means of Формирование   Развитие навыка     

 Transport лексических диалогической 
  навыков речи 

115 Technology 

Технологии 
ЗУН. Лексико- 

грамматические 

 Развитие 

навыка 

 Обучение 
чтению 

   

  навыки аудирования  

116 Culture Comer: Развитие  , Обучение 

аудировани 

ю 

Развитие Развитие    

 Join Us 

(Уголок 
лексических 

навыков 
навыка 
монологическо 

навыка 

чтения 
 КУЛЬТVDЫ:    

37 



 

 
 

 благотворитель    йречи      

ность) 

117 Everyday Развитие 

лексических 

навыков 

 Обучение Развитие навыка 

диалогической 

речи 

    
 English. аудированию 
 Volunteering  

 (Повседневны  

 й английский  

 -  

 волонтерство)  

118 Technology 

Технологии 

 Формирование 

грамматически 

      

  х навыков: 
  Present Perfect 
  vs Present 
  Simple 

119 Cultural hablts 

Культурные 
навыки 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматически 

х навыков: 
пассивный 

Развитие 

навыка 

аудирования 

 Развитие 

навыка 

чтения 

   

   залоr   

120 Body language Формирование   Развитие навыка     

 (Язык жестов) лексических  монологической 

  навыков 
 

, речи 

121 Skills. Minor 

injuries. 

(Речевые 
умения. 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 
грамматических 
навыков 

Обучение 

аудированию 
Развитие навыка 

диалогической 

речи 

    

 Болезни)    

122 Aches  and pains 

(Боли и 

болячки) 

Развитие 

лексических 

навыков 

    Развитие 
письменно 
йречи 

  

123 Writing. А story 

(Письменная 
речь. Рассказ) 

    Развитие 

навыка 

чтения 

Обучение 

письму 

  



 

 

 

124 Подготовка к 

лексико- 

грамматическ 
ому тесту 

Совершенствован 

ие лексических 

навыков 

   Развитие 

навыка 

чтения 

 

125 Контроль 

лексико- 

грамматическ 
их навыков 

      

126 Резервный 

урок 

      

127 . Резервный 

урок 

      

128 Резервный 
урок 

      

129 Резервный 

урок 

      

130 Резервный 

урок 

      

131 Резервный 

урок 

      

132 Резервный 
урок 

  
, 

    

133 Резервный 
урок 

      

134 Резервный 
урок 

      

135 Резервный 

урок 

      

136 Резервный 
урок 

      

 
 


