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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» разработана в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) основного общего образования (приказ от 17.12.2010 г., №1897), Примерной 

программы по предмету под ред. Апалькова В.Г., Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е. и 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Курс английского языка направлен на развитие: 

– иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с 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(ы) изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5-9 классов, 

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 передаче 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; 

– понимания важности английского языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

– национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Английский язык» является одним из важных предметов в системе подготовки 

учащихся в условиях поликультурного и полиязычного мира. В процессе общения на 

иностранном языке на интересующие темы формируются ценностные ориентиры и 

морально-этические нормы, опосредствующие поведение учащихся, их деятельность, 

взаимоотношения друг с другом и взрослыми; происходит становление их мировоззрения, 

закладывается база для становления гражданской идентичности через сравнение культуры 

своего народа и народов стран, говорящих на английском языке. 

Среди основных целей изучения курса английского языка в 5-9 классах являются 

следующие: 
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– развитие умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей учащихся в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

– приобщение учащихся к социальному опыту с использованием английского 

языка; 

– развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

– воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

Поставленные цели обусловили следующие основные задачи:  

– формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения английского языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

английского языка; 

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Объем учебного времени, отводимого на изучение английского языка в 5-9-х 

классах, составляет 3 часа в неделю (всего 102 часа на каждый год). 

 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

В ходе изучения предмета «Английский язык» ученик научится: 

в рамках освоения личностных универсальных учебных действий: 

– формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанный выбор и дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

– формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

– формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  
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– осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

– осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

– развивать такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– осознавать культуру своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; осознавать себя гражданином своей страны и мира; 

– отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

в рамках освоения регулятивных универсальных учебных действий: 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

ее решения; 

– владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

– устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

– осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

в рамках освоения коммуникативных универсальных учебных действий: 

– организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать собственное мнение; 

– адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

– планировать собственное речевое и неречевое поведение; 

– участвовать в диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– понимать на слух речь при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 
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– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

– читать вслух  и про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

в рамках освоения познавательных универсальных учебных действий: 

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

– находить и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать 

информацию; 

– выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– пользоваться словарями, справочниками. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Темы для изучения: 

в 5 классе 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Молодежная мода. Покупки. Школьная жизнь. Изучаемые предметы 

и отношение к ним. Каникулы в различное время года. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха. Мир профессии. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Транспорт. 

Достопримечательности стран изучаемого языка. Национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи. Выдающиеся люди. 

 в 6 классе 

Внешность и черты характера человека. Межличностные взаимоотношения в 

семье. Досуг и увлечения: театр. Сбалансированное питание. Транспорт. Родная страна. 

Страна / страны изучаемого языка, их географическое положение. Национальные 

праздники. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Страницы истории 

стран изучаемого языка. 

в 7 классе 

Решение конфликтных ситуаций. Досуг и увлечение (чтение). Уcловия проживания 

в городской / сельской местности. Досуг и увлечения (кино, музеи, музыка). Средства 

массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение).  

в 8 классе 

Виды отдыха, путешествия. Переписка с зарубежными сверстниками. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Культурные особенности стран изучаемого языка.  

в 9 классе   

Здоровый образ жизни: спорт, отказ от вредных привычек. Школьное образование. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и 
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человек. Средства массовой информации и коммуникации (радио, Интернет). Столицы и 

крупные города, регионы. 

 

3. Тематическое планирование
1
 

5 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. Вводный раздел 4 

2. Школьные дни 6 

3. Представление себя 6 

4. Мой дом 8 

5. Моя семья 10 

6. Мир животных 13 

7. Распорядок дня 10 

8. Времена года 8 

9. Праздники 15 

10. Жизнь в современном мире 12 

11. Каникулы 10 

Итого: 102 часа 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. Члены семьи. Внешний вид 10 

2. Жизнь в городе 14 

3. Виды транспорта 9 

4. Распорядок дня 12 

5. Праздники 9 

6. Досуг и увлечения 10 

7. История страны изучаемого языка 14 

8. Правила и инструкции 8 

9. Сбалансированное питание 7 

10. Каникулы 9 

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Календарно-тематическое планирование представлено в приложении (стр. 17-24). 
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4. Планируемые результаты  изучения учебного предмета
2
 

Предметными результатами изучения английского языка являются:  

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

Выпускник научится:  

– 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 собственное 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее, своем городе, стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

прочитанного / услышанного, выражать собственное отношение к прочитанному / 

услышанному. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, 

аргументировать собственное отношение к прочитанному / прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

в аудировании: 

Выпускник научится: 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

                                                           
2
 Обозначены предметные результаты изучения предмета «Английский язык». 
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– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

в чтении: 

Выпускник научится: 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явления; 

– читать и выборочно понимать значимую / нужную / запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

– пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

в письменной речи: 

Выпускник научится: 

– заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, произносить все 

звуки английского языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

– адекватно, без ошибок, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

– различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
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орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

– находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

– распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами; 

предложения с начальными It и There + to be; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

прошедшем времени; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 
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личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,   

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключению; а также наречия, выражающие количество (many 

/ much, few / a few, little / a little); 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Progressive, Present Perfect; 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Progressive; 

условные предложения реального характера; 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; оп-

ределительными с союзами who, which, that; 

– распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

– распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

– использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

– употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Социокультурная компетенция: 

В области социокультурной осведомленности у выпускника формируются: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны / стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 
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– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

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

слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

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

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

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. 
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Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке.  

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

  Отметка «5»  ставится ученику, когда он полностью понял несложный    

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы,                   

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется ученику, если он полностью понял текст, но   

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
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Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не    

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух (аудирование) 

            Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

       Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

      Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Говорение 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

– соответствие теме,  

– достаточный объем высказывания, 

– разнообразие языковых средств и т. п., 

  а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь) 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными     

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 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. 
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Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                           

Участие в беседе (диалогическая речь) 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т.е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится ученику, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если ученик не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи обучающихся 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
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Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Письменные работы (контрольные работы, тестовые, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы от 50 до 69% от 70 до 90% от 91 до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

от 60 до 74% от 75 до 94% от 95 до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

– содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, соблюдение норм вежливости); 

– организация работы (логичность высказывания, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

– лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

– грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 



16 
 

– орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Выполнение  тестовых заданий   

выполнено 40%  работы –  «3», 60-79% – «4», 80-100% – «5». 

 

Критерии оценивания презентации 

Критерии оценивания презентации: 

14-15 баллов –  отметка «5» 

11-13 баллов – отметка «4» 

8-10 баллов – отметка «3» 

Критерии 

оценивания 
Параметры баллы 

Дизайн 

 презентации 

общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации 
2 

Содержание 

– раскрыты все аспекты темы; 1 

– материал изложен  грамотно; 2 

– подача материала (наличие фото, рисунков, схем); 1 

– слайды расположены в логической последовательности; 1 

– заключительный слайд с выводами; 1 

– ссылки на источники информации. 1 

Защита 
– речь учащегося четкая и логичная; 3 

– ученик владеет материалом своей темы. 3 

Общее количество баллов:  

Итоговая отметка  
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку
3
 

5 класс 

                                                           
3
 Жирным шрифтом обозначены темы, представленные для обязательного изучения 

в Федеральном государственном образовательном стандарте. 
4
 ЛЕ – лексические единицы 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1.   Вводный раздел (4 часа) 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

1 Вводный урок  

2 Понятие о неопределенном артикле 

выполнение упражнений 
3 

Количественные числительные от 1 до 10. Зна-

комство с транслитерацией 

2 неделя 

4 
Обобщение и закрепление в речи выражения 

классного обихода 

составление мини-диа-

логов 

Раздел 2. Школьные дни (6 часов) 

5 Изучаемые предметы и отношение к ним опрос ЛЕ
4
 

6 Любимые предметы рассказ по плану 

3 неделя 

7 Школы в Англии разработка проекта 

8 
Школьная жизнь. Количественные числи-

тельные от 11 до 20 
чтение и перевод текста 

9 
Глагол “to be” в утвердительной, отрицатель-

ной и вопросительной формах 
перевод предложений 

4 неделя 

10 Правила приветствия 
составление мини-диа-

логов 

Раздел 3.  Представление себя (6 часов) 

11 Название стран и национальностей опрос ЛЕ 

12 
Глагол “have / has got” в утвердительной, от-

рицательной и вопросительной формах 
перевод предложений 

октябрь 

1 неделя 

13 
Множественное число существительных: ос-

новные правила и исключения 
выполнение упражнений 

14 
Моя коллекция. Количественные числитель-

ные от 21 до 100 
сочинение по плану 

15 Подарок ко дню рождения составление диалога 

2 неделя 

16 Сувениры из Великобритании работа с текстом 

Раздел 4. Мой дом (8 часов) 

17 Названия комнат опрос ЛЕ 

18 Порядковые числительные от 1 до 20 выполнение упражнений 

 

3 неделя 

19 

Названия предметов мебели в комнатах. Кон-

струкция “there is / are” в утвердительной, от-

рицательной и вопросительной формах 

анализ предложений 

20 Моя комната рассказ по плану 
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21 Типичный английский дом разработка проекта 

4 неделя 

22 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

23 Контрольная работа №1 по теме «Мой дом» 
контрольная работа 

24 Работа над ошибками 

Раздел 5.  Моя семья (10 часов) 

2 четверть 

ноябрь 

1 неделя 

25 Описание членов семьи чтение и перевод текста 

26 Моя семья рассказ по плану 

2 неделя 

27 
Модальный глагол can в утвердительной, от-

рицательной и вопросительной формах 
перевод предложений 

28 
Личные и притяжательные местоимения, ме-

стоимения в объектном падеже 
составление предложений 

29 Внешность и черты характера человека составление диалога 

3 неделя 

30 Притяжательная форма существительных перевод предложений 

31 Выдающиеся люди презентация, доклад 

32 
Американская семья. Межличностные взаи-

моотношения в семье 
работа с текстом 

4 неделя 

33 
Межличностные взаимоотношения со свер-

стниками 
работа с диалогом 

34 Конструкция ‘as…as”: идиомы опрос конструкций 

Раздел 6. Мир животных (13 часов) 

35 Природа: флора и фауна опрос ЛЕ 

декабрь 

1 неделя 

36 Названия животных. Животные Индии 
ответы на вопросы по 

тексту 

37 Настоящее простое время: утвердительная форма анализ предложений 

38 Посещение зоопарка работа с диалогом 

2 неделя 

39 Настоящее простое время: вопросительная форма составление вопросов 

40 Настоящее простое время: отрицательная форма перевод предложений 

41 Описание зоопарка в Лондоне мини-сочинение 

3 неделя 

42 Домашние животные опрос ЛЕ 

43 Животные Австралии пересказ текста 

44 Жизнь насекомых 
ответы на вопросы по 

тексту 

4 неделя 

45 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

46 Контрольная работа №2 по теме «Мир животных» 
контрольная работа 

47 Работа над ошибками 

Раздел 7.  Распорядок дня (10 часов) 

3 четверть 

январь 

2 неделя 

48 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха опрос ЛЕ 

49 Время. Предлоги времени выполнение упражнений 

50 
Наречия частоты (всегда, обычно, часто, ино-

гда, никогда) 
перевод предложений 

3 неделя 
51 

Мир профессий. Рабочий день людей разных 

профессий 
составление диалога 

52 Настоящее длительное время: утвердительная анализ и перевод 
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форма предложений 

53 
Настоящее длительной время: вопросительная 

и отрицательная формы 

4 неделя 

54 Выходные дни рассказ по плану 

55 Работа с диалогами «Планы на следующий день» составление диалога 

56 Работа с текстом «Солнечные часы» 
ответы на вопросы по 

тексту 

февраль 

1 неделя 

57 
Достопримечательности стран изучаемого 

языка 
презентация, доклад 

Раздел 8. Времена года (8 часов) 

58 Климат и погода в разное время года заполнение таблицы 

59 Структура безличных предложений анализ предложений 

2 неделя 

60 
Одежда для разного времени года. Молодеж-

ная мода 
разработка проекта 

61 Покупка одежды составление диалога 

62 Досуг в разное время года рассказ по плану 

3 неделя 

63 Каникулы в различное время года разработка плана 

64 Работа с текстом «Климат на Аляске» работа с текстом 

65 Прогноз погоды рассказ по плану 

Раздел 9. Праздники (15 часов) 

4 неделя 

66 
Национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи 
работа с текстом 

67 
Исчисляемые и неисчисляемые существитель-

ные в английском языке 
анализ предложений 

68 Продукты питания для праздника разработка проекта 

март 

1 неделя 

69 
Употребление местоимений some и any в 

утвердительных предложениях анализ и перевод 

предложений 
70 

Употребление местоимений some и any в 

отрицательных и вопросительных предложениях 

71 Употребление сочетания how much и how many составление предложений 

2 неделя 

72 Празднование дня рождения рассказ по плану 

73 
Традиции празднования дня рождения в Вели-

кобритании 

ответы на вопросы по 

тексту 

74 
Традиции празднования дня рождения в раз-

ных странах 
презентация, доклад 

3 неделя 

75 Традиции празднования Дня Благодарения 
ответы на вопросы по 

тексту 

76 Заказ блюд в ресторане 
составление диалога 

77 Приготовление блюд к празднику дома 

4 неделя 

78 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

79 Контрольная работа №3 по теме «Праздники» контрольная работа 

 

 

 

80 Работа над ошибками 
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6 класс 

Раздел 10.  Жизнь в современном мире (12 часов) 

4 четверть 

апрель 

1 неделя 

81 Покупки в разных магазинах опрос ЛЕ 

2 неделя 

82 
Употребление определенного и неопределен-

ного артиклей 
анализ предложений 

83 
Употребление глагола “to be” в прошедшем 

времени: утвердительная форма 
перевод предложений 

84 
Употребление глагола “to be” в прошедшем 

времени: вопросительная и отрицательная формы 

3 неделя 

85 Виды отдыха мини-сочинение 

86 
Понятие о правильных и неправильных 

глаголах в английском языке 
анализ предложений 

87 Простое прошедшее время: утвердительная форма 
анализ и перевод 

предложений 
4 неделя 

88 Простое прошедшее время: вопросительная форма 

89 Простое прошедшее время: отрицательная форма 

90 Посещение кинотеатра ответы на вопросы  

май 

1 неделя 

91 
Достопримечательности. Оживленные места 

Лондона 
презентация, доклад 

92 Ориентация в городе составление диалога 

Раздел 11. Каникулы (10 часов) 

93 Виды путешествий. Транспорт 

заполнение таблицы 

2 неделя 

94 
Летние каникулы. Виды деятельности во время 

летних каникул 

95 Простое будущее время: утвердительная форма 
анализ и перевод 

предложений 96 
Простое будущее время: вопросительная и 

отрицательная формы 

3 неделя 

97 Отдых в летнем лагере составление рассказа 

98 Путешествие заграницу во время летних каникул разработка плана 

99 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

4 неделя 

100 Итоговая контрольная работа 
контрольная работа 

101 Работа над ошибками 

102 Подведение итогов  

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1.    Члены семьи. Внешний вид (10 часов) 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

1 Вводный урок  

2 Внешность и черты характера человека опрос ЛЕ 

3 Притяжательный падеж существительных анализ предложений 

2 неделя 

4 Притяжательные местоимения 
выполнение упражнений 

5 Абсолютная форма притяжательных местоимений 

6 Личные сведения о себе рассказ по плану 
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3 неделя 

7 Межличностные взаимоотношения в семье 
ответы на вопросы по 

тексту 

8 Страны и национальности опрос ЛЕ 

9 Родная страна сочинение по плану 

4 неделя 

10 
Страны изучаемого языка, их географическое 

положение 
презентация, доклад 

Раздел 2.  Жизнь в городе (14 часов) 

11 Дни недели. Месяцы. Времена года опрос ЛЕ 

12 Время. Наречия времени перевод предложений 

октябрь 

1 неделя 

13 Моя комната. Предлоги места рассказ по плану 

14 
Местоимения some и any в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях 
анализ предложений 

15 Микрорайон города 
ответы на вопросы по 

тексту 

2 неделя 

16 Ориентирование в городе составление диалога 

17 Специальные вопросы составление вопросов 

18 Знаменитые улицы Великобритании  ответы на вопросы по 

тексту 
 

3 неделя 

19 Знаменитые улицы США 

20 Городская служба помощи составление диалога 

21 План местности разработка проекта 

4 неделя 

22 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

23 Контрольная работа №1 по теме «Жизнь в городе» 
контрольная работа 

24 Работа над ошибками 

Раздел 3.   Виды транспорта (9 часов) 

2 четверть 

ноябрь 

1 неделя 

25 Правила безопасности на дорогах перевод текста 

26 Повелительное наклонение анализ предложений 

2 неделя 

27 Транспорт. Виды городского транспорта заполнение таблицы 

28 
Употребление модального глагола can в 

утвердительной форме анализ и перевод 

предложений 
29 

Употребление модального глагола can в 

вопросительной и отрицательной формах 

3 неделя 

30 Ориентирование в городе. Указания направления составление диалога 

31 Виды транспорта в Лондоне 
ответы на вопросы по 

тексту 

32 Правила пользования метро разработка проекта 

4 неделя 

33 Предпочитаемый вид транспорта рассказ по плану 

Раздел 4.  Распорядок дня (12 часов) 

34 Виды деятельности в рабочие и выходные дни опрос ЛЕ 

35 Настоящее простое время: утвердительная форма анализ и перевод 

предложений 

декабрь 

1 неделя 

36 Настоящее простое время: отрицательная форма 

37 Настоящее простое время: вопросительная форма составление вопросов 

38 
Краткие ответы на вопросы в настоящем простом 

времени 
ответы на вопросы 

2 неделя 39 Предпочитаемый день недели мини-сочинение 
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40 Прилагательные, выражающие чувства и эмоции опрос ЛЕ 

41 Жизнь подростков в Великобритании презентация, доклад 

3 неделя 

42 Планы на следующий день разработка проекта 

43 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

44 Контрольная работа №2 по теме «Распорядок дня» 
контрольная работа 

4 неделя 

45 Работа над ошибками 

Раздел 5.  Праздники (9 часов) 

46 Национальные праздники Великобритании опрос ЛЕ 

47 
Настоящее длительное время: утвердительная 

форма анализ и перевод 

предложений 

3 четверть 

январь 

2 неделя 

48 
Настоящее длительное время: отрицательная 

форма 

49 
Настоящее длительное время: вопросительная 

форма 
составление вопросов 

50 
Краткие ответы на вопросы в настоящем 

длительном времени 
ответы на вопросы 

3 неделя 

51 Правила оформления пригласительной открытки разработка проекта 

52 Национальные праздники Шотландии 
ответы на вопросы по 

тексту 

53 Виды подарков решение кроссворда 

4 неделя 

54 Поздравление с праздником составление диалога 

Раздел 6.  Досуг и увлечения (10 часов) 

55 
Досуг и увлечения. Фразы, выражающие 

предпочтение 
опрос ЛЕ 

56 Виды досуга заполнение таблицы 

февраль 

1 неделя 

57 
Понятие о сложных существительных в 

английском языке 
анализ слов 

58 Настольные игры как вид досуга 
ответы на вопросы по 

тексту 

59 
Сравнение в использовании настоящего 

простого и настоящего длительного времени 

анализ и перевод 

предложений 

2 неделя 

60 Английские и американские настольные игры перевод текста 

61 Покупки как вид деятельности в свободное время составление диалога 

62 Посещение театра рассказ по плану 

3 неделя 

63 Визит в кукольный театр мини-сочинение 

64 Планирование досуга на выходной день разработка проекта 

Раздел 7.  История страны изучаемого языка (14 часов) 

65 Страницы истории стран изучаемого языка 
ответы на вопросы по 

тексту 

4 неделя 

66  Прошедшее простое время: утвердительная форма 

анализ и перевод 

предложений 

67 
Формы глагола “to be” в прошедшем простом 

времени 

68 
Употребление конструкции “there was / were” в 

утвердительной, вопросительной и отрица-
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тельной формах 

март 

1 неделя 

69 Прошедшее простое время: отрицательная форма 

70 Прошедшее простое время: вопросительная форма составление вопросов 

71 
Краткие ответы на вопросы в прошедшем простом 

времени 
ответы на вопросы 

2 неделя 

72 Исторические легенды стран изучаемого языка перевод текста 

73 

Некоторые выдающиеся люди прошлого: 

общие сведения.  Их вклад в науку и мировую 

культуру. 

ответы на вопросы по 

тексту 

74 Биография известного человека презентация, доклад 

3 неделя 

75 История происхождения игрушек 
ответы на вопросы по 

тексту 

76 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

77 
Контрольная работа №3 по теме «Прошедшее 

простое время» контрольная работа 

4 неделя 

78 Работа над ошибками 

Раздел 8.   Правила и инструкции (8 часов) 

79 
Модальный глагол must в утвердительной, от-

рицательной и вопросительной формах анализ и перевод 

предложений 
80 

Использование модальных глаголов must, 

mustn’t, can’t в речи 

4 четверть 

апрель 

1 неделя 

81 
Основные правила и инструкции в 

общественных местах города 
заполнение таблицы 

2 неделя 

82 
Степени сравнения прилагательных: основные 

правила и исключения 
анализ предложений 

83 Эквиваленты модального глагола must перевод предложений 

84 Правила поведения дома и в гостях разработка проекта 

3 неделя 

85 Правила заказа билетов в театр составление диалога 

86 Условия проживания в городе мини-сочинение 

Раздел 9. Сбалансированное питание (7 часов) 

87 Продукты питания опрос ЛЕ 

4 неделя 

88 
Понятие об исчисляемых и неисчисляемых 

существительных в английском языке анализ и перевод 

предложений 
89 

Выражение количества с помощью слов 

«много», «мало», «немного» 

90 Правила сбалансированного питания 
разработка проекта 

май 

1 неделя 

91 Составление меню 

92 Рецепт приготовления любимого блюда перевод текста 

93 Места общественного питания в Великобритании 
ответы на вопросы по 

тексту 

Раздел 10. Каникулы (9 часов) 

2 неделя 

94 Планы на каникулы работа с текстом 

95 Употребление конструкции “to be going to” составление предложений 

96 Возможные виды деятельности в разную заполнение таблицы 
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погоду 

3 неделя 

97 
Путешествие по знаменитым городам стран 

изучаемого языка разработка проекта 

98 Отдых на побережье 

99 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

4 неделя 

100 Итоговая контрольная работа 
контрольная работа 

101 Работа над ошибками 

102 Подведение итогов  


